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Достойный человек
надежда, воспитатель
- Огромное спасибо за отличную рабо-

ту младшей медсестре нашего детского 
садика №9 «Светлячок» - Татьяне Анато-
льевне Панченко. Она достойно выполня-
ет свою работу, очень любит ребятишек 
и хорошо к ним относится. А по-другому 
и быть не может при ее профессии. Всем 
врачам желаю крепкого здоровья, поддержки семьи и терпе-
ния, ведь пациенты порой попадаются сложные. 

сама меДик
екатерина михайловна,
пенсионерка
- Я сама бывший медик, проработала 

фельдшером 52 года, очень люблю свою 
профессию. Так что День медицинского ра-
ботника - это и мой праздник тоже. До сих 
пор встречаю своих бывших пациентов, и 
очень приятно слышать от них слова благо-

дарности. А тем, кто трудится сейчас, хочу пожелать всего само-
го хорошего и, конечно, достойной зарплаты. Пользуясь случа-
ем, хочу отметить профессионализм и внимание эндокринолога 
Галины Чепкасовой и невролога Екатерины Свирковой. 

нелеГкий труД
виктория
- У меня родственница работает во 

взрослой поликлинике - Галина Страхова. 
Рассказывает, что труд медиков сейчас не-
легкий - объем работы большой, а персо-
нала не хватает. Только за одно это наши 
врачи достойны низкого поклона. Но все-
таки хочется, чтобы железногорская меди-

цина совершенствовалась. Считаю, что наши доктора в первую 
очередь должны быть человечными и добросовестными.

Проблемы есть
владимир Георгиевич
- Не знаю, к счастью или к сожалению,  

но мне некому из врачей сказать спасибо.  
Почему? Ответ прост - я знаю, насколько 
тяжело сейчас в городе с медициной. Одна 
из проблем - отсутствие узких специали-
стов, еще тяжело записаться к врачам, 
долгое ожидание в очередях и еще много 
чего. Так что пожелаю скорейшего исправления ситуации. 

самые лучшие
максим
- Весь коллектив КБ-51 заслуживает 

слов благодарности, но отдельно хочу 
отметить Владимира Ломакина и Ермо-
лая Трикмана. Классные специалисты, не 
раз к ним обращался. Побольше бы таких 
докторов! Перед праздником как-то не 
хочется говорить о проблемах городской 

медицины, хотя, к сожалению, их немало. А в целом отмечу 
работу городских врачей на твердую четверку.

ВНАЧАЛЕ

На территории ЗАТО Железногорск стартует оперативно-
профилактическая операция «Мак-2018». В целях предупре-
ждения, пресечения и раскрытия правонарушений и престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения с 18 июня по 19 октября будет 
проведен комплекс мероприятий. Полицейские напоминают, 
за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические и психотропные вещества либо 
их прекурсоры, установлена административная ответствен-
ность. О фактах, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, сообщать в дежурную часть полиции по 
телефонам 74-58-58 или 02.

ОстОрОжнО, мак!

Пациенты бывают слОжные
В воскресенье, 17 июня, свой 
профессиональный праздник будут 
отмечать те, кто дал клятву Гиппократа: 
врачи, медсестры, фельдшеры. Профессия 
врача всегда была, есть и будет самой 
главной для нашего с вами здоровья 
и жизни. «ГиГ» спросил у железногорцев, 
есть ли среди городских медиков люди, кому 
они хотели бы выразить благодарность.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

Подготовила 
ирина симонова

мастер-класс От чемПиОнОв
Олимпийские 
чемпионки Юлия 
Липницкая 
и Елена Ильиных, 
а также их коллеги 
Максим Мирошкин 
и Егор Бритков 
проводят в академии 
МЧС тренировки 
для юных фигуристок. 
Конечно, за шесть 
дней профессионала 
не подготовить, 
но дать старт 
и зарядить 
настроением вполне 
возможно.
Подробнее о визите 
именитых гостей 
на стр. 42.

На лыжном стадионе и в спортивном городке базы «Снежин-
ка» 16 июня состоится субботник. Волонтерам предстоит об-
резать и складировать сухостой, обкашивать трассу, готовить 
ее к спортивно-тренировочным занятиям и соревнованиям. 
Федерация зимних видов спорта приглашает присоединить-
ся всех желающих, с собой иметь хорошее настроение и по 
возможности инвентарь. Начало субботника в 10.00.

Профессия врача требует от вас не только 
высококлассных знаний и умений, но и терпе-
ния, стойкости, чуткости и полной самоотдачи. 
Своим каждодневным трудом вы оберегаете 
жизнь и здоровье жителей нашего ЗАТО.

В Железногорске оказывается широкий 
спектр медицинских услуг по профилактике, 
диагностике и лечению различных заболева-
ний, осуществляется специализированная по-
мощь сотрудникам градообразующих предпри-
ятий. Планомерно идет работа по повышению 
качества и уровня оказываемых услуг: осваи-
ваются высокотехнологичные методы диагно-
стики и лечения, внедряются в работу совре-
менные подходы. Так, успешно функционирует 

колл-центр для записи пациентов и получения 
справочной информации. Помимо этого про-
должается реализация проекта «Бережливая 
поликлиника». Уверен, ваши знания, опыт, от-
ветственное отношение к делу и впредь будут 
способствовать укреплению здоровья жителей 
нашего ЗАТО, развитию железногорской систе-
мы здравоохранения и ее выходу на принципи-
ально новый уровень.

В канун профессионального праздника бла-
годарю вас за трудолюбие, золотые руки и 
добрые сердца. Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Глава Зато 
г.Железногорск и.Г.куксин

уваЖаемые работники 
ЗДравоохранения!

в канун профессионального праздника примите 
искренние поздравления с Днем медика!

Каждому из нас с рождения приходится иметь дело с людьми в белых ха-
латах. Кто бы чего ни говорил, а доктора - люди особенные. Потому что идут 
в мединституты в основном по призванию, по зову сердца, и в большинстве 
своем навсегда остаются верны выбранной профессии. Многие из вас об-
ладают уникальными человеческими качествами - доброжелательностью, 
чуткостью, терпением, самоотверженностью и самопожертвованием. Вкупе 
с крепкими профессиональными знаниями, врачебным опытом этот сплав 
может порой творить чудеса - возвращать человеку надежду и жизнь.

Сердечное спасибо всем, кто связал свою судьбу с медициной и милосер-
дием! Пусть наградой вам будут людская благодарность, чувство исполнен-
ного долга и забота государства. Пусть спокойствие и любовь царят в ваших 
домах! Здоровья вам и благополучия!

Генеральный директор Фяо ФГуП «Гхк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

П.м.Гаврилов

ГОтОвь сани летОм

уваЖаемые сотруДники системы 
ЗДравоохранения ЖелеЗноГорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Рабочий для нашей редакции День России закончился на 
очень позитивной ноте, и мы очень надеемся, что наше об-
щее настроение улетело в Москву.

В «ГиГ» позвонил инженер-конструктор АО «ИСС» Артем 
Силантьев и попросил помочь найти флаг Железногорска. 
Артем и его отец Александр Константинович - заядлые фут-
больные болельщики. И конечно, пропустить чемпионат мира 
по футболу-2018 они просто не могли. Приобрели заранее 
билеты на открытие и на матч России с Саудовской Аравией, 
накупили всякой болельщицкой атрибутики - дуделок, свисте-
лок, шапок, значков. Но в самый последний момент поняли 
- все это не патриотично, запросто потеряются среди тысяч 
на трибунах. Нужен флаг родного Железногорска!

На момент звонка у нас в редакции флага не было. Но мы 
сделали невозможное - раздобыли его за полчаса. Спасибо 
за понимание администрации ЗАТО Железногорск. Силан-
тьевы улетели в Москву с флагом города. Надеемся, что наш 
медведь если уж и не поможет выиграть российской сбор-
ной, то хоть напугает соперников.

ищите флаГ
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КельтсКие
забавы

Не знаю, чего ждать 
от чемпионата мира, 
но похоже, что наши 
подготовляшки сделали 
все от себя зависящее.

С
борная Саудовской аравии уже ме-
сяц постится, и это не лучшим об-
разом влияет на спортивную форму. 
а с учетом того, что мусульмане в 

пост кушают только с заходом солнца, кто-
то из наших присоветовал им в качестве ба-
зового города в россии использовать Пе-
тербург. Там сейчас как раз белые ночи, так 
что темнеет на пару часов. В общем, выйдут 
арабы на поле с капающей от голода слю-
ной - в Москве-то в 22.00 уже темновато… 
Если наши и таких ворогов не одолеют, уж 
и не знаю, с кем им вообще играть.

Египтяне - ребята и вовсе серьезные. 
недаром первые фрески с изображени-
ем подобной игры появились именно в их 
стране. а в англии, официально считаю-
щейся родиной футбола, первый запро-
токолированный матч прошел в 217 году в 
районе городка Дерби. не поверите, матч 
был международным. Играли местные кель-
ты против понаехавших римлян. Правда, 
это был не совсем тот футбол, к которому 
привыкли мы. Правил тогда не было во-
все. на поле могло выйти до 500 человек 
с каждой стороны, чтобы выполнить зада-
чу - доставить мяч в оговоренную зону. Ка-
ким способом - дело ваше. Чтобы избежать 
спорных ситуаций, придумали заносить 
мяч в ворота, но не современные с сеточ-
кой и черно-белыми полосками, а самые 
обычные - въездные. отсюда и победный 
вопль «Гол», что с английского переводит-
ся как дыра. Так что ближайшим русским 
аналогом этому развлечению были кулач-
ные бои «стенка на стенку», только еще и 
мяч надо было таскать по полю. Да, да та-
скать, правило «только ногами» появилось 
лишь в 1863 году и разделило пути футбо-
ла и регби.

Футбол всегда идет от души, наверное, 
поэтому современники, характеризуя игру, 
писали о ней следующее: «Это не что иное, 
как звериная ярость, крайнее насилие и ве-
ликое множество пролитой крови». Черт, 
а в эту игру, может, и у наших бы получи-
лось. В любом случае, если верить энци-
клопедии футбола, матчи, проводившиеся 
на улицах городов, начали наносить ущерб 
зданиям и калечить не только спортсме-
нов, но и простых граждан, которые рано 
или поздно взмолились. Так, в начале XIV 
века король Эдуард II запретил футбол на 
территории Лондона. а еще через 100 лет 
уже ричард II за запретную игру угрожал 
штрафами и даже смертной казнью. ре-
шение, кстати, как мне кажется, неплохое, 
хотя казнь, конечно, перебор.

Может, и нам стоит посмотреть на буду-
щие итоги чемпионата, да и принять реше-
ние. Уйти всей россией в хоккей. а что? С 
дубиной в руках у нас все гораздо лучше 
получается.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

П
о СЛоВаМ заммини-
стра, Железногорск 
попал в число отста-
ющих по ряду при-

чин. одна из них - несогласо-
ванность действий подрядных 
организаций с проектировщи-
ками. Есть также случаи, когда 
жители вдруг отказываются от 
проведения работ, не запуска-
ют в свои квартиры. особенно 
это касается ремонта электри-
ки, систем водоснабжения и 
водоотведения. Тогда в проект 
вносятся изменения, что всегда 
сопряжено с дополнительным 
временем.

В 2018-м в Железногор-
ске нужно провести различ-
ные капремонты в 55 домах. 
В том числе поменять 11 
крыш. но еще с прошлого 

года не выполнены работы 
в 7 домах.

на подрядчиков, которые 
нарушают графики, по словам 
первого заместителя главы 
Железногорска по вопросам 
ЖКХ Сергея Пешкова, мож-
но воздействовать только по-
стоянным контролем и штра-
фами.

Возникают проблемы и при 
выдаче техусловий, особенно, 
где проводится ремонт тепло-
снабжения и ГВС.

- В домах проектируют за-
крытую систему теплоснабже-
ния, - объясняет Сергей Пеш-
ков. - Это, с одной стороны, 
хорошо. но у нас очень жест-
кая вода, поэтому теплообмен-
ники быстро выходят из строя. 
В Подгорном, например, обо-

рудование, установленное во 
время капремонта, работа-
ло всего два месяца. Конеч-
но, люди без горячей воды не 
остались - она поступает по 
обводной линии.

но получается, что в техус-
ловия теперь нужно включать 
и сооружения обводных линий, 
и установку электромагнитных 
смягчителей воды. Иначе кап- 
ремонт выйдет жильцам бо-
ком. однако любое изменение 
проекта связано с его удоро-
жанием, а финансирование 
ограничено.

Подобных вопросов, возни-
кающих в процессе капремон-
тов, масса. напомним также, 
что в роли техзаказчика теперь 
выступает УКС Железногорска, 
а деньгами, которые ежемесяч-
но собирают с населения, по-
прежнему распоряжается ре-
гиональный фонд.

- Мы увидели проблемы, все 
обсудили, - подытожил работу 
выездного совещания андрей 
Шлома. - намечены сроки сда-

чи домов. Если администрация 
Железногорска такими темпа-
ми будет работать с подрядчи-
ками, надеюсь, все получится. 
безусловно, надо найти реше-
ние, чтобы жители были до-
вольны, и все работы выпол-
нены вовремя и качественно. 
И никаких нареканий от насе-
ления не было.

Подрядчики клятвенно заве-
рили - сдадут в июне 15 объек-
тов. остальные - в июле и ав-
густе. однако по части домов, 
стоящих в плане на 2018 год, 
конкурсные процедуры еще не 
начинались, данные адреса пе-
рейдут на 2019-й. По мнению 
руководителей города, к это-
му времени, возможно, прои-
зойдет увеличение стоимости 
ремонтных работ, что должно 
заинтересовать подрядчиков. 
Тогда в ситуации с капремон-
тами в Железногорске вероят-
но наметится сдвиг. Во всяком 
случае, на это надеются. а что 
еще остается…

Марина СИнЮТИнА

Темпы проведения капитальных ремонтов 
многоквартирных домов в Железногорске 
отстают от планов. Это обстоятельство 
послужило поводом для выездного совещания 
в ЗАТО под руководством заместителя 
министра промышленности, энергетики 
и ЖКХ Красноярского края Андрея Шломы.

дешевизна против планов

С днеМ МедИцИнСКОГО РАбОТнИКА!
УВАжАеМые КОллеГИ! ВеТеРАны здРАВООхРАненИя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
роль медицинского работника в нашем обществе всегда была важной и необхо-

димой. И каждый врач работает с пониманием того, что здоровье общества и на-
ции зависит от профессиональности, порядочности и душевной доброты учеников 
Гиппократа.

Здоровье нации - один из важнейших государственных приоритетов. Клиническая 
больница №51 всегда принимала активное участие в реализации национальных проек-
тов. Сегодня очень важным мероприятием для нашей больницы является реализация 
совместного проекта ФМба россии и госкорпорации «росатом» «бережливая поли-
клиника». Цель данного проекта - повышение уровня доступности и качества меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях, повышение удовлетворенности пациентов 
при оказании медицинской помощи в поликлинике. Этот проект изменяет идеологию 
взаимоотношений и помогает сберечь ресурсы - в первую очередь, временные и че-
ловеческие, формирует уважительное отношение медработника и пациента.

Сегодня, в наш профессиональный праздник, благодарю вас за неутомимый труд и 
искренние, открытые сердца. Желаю всем медработникам, которые посвятили свою 
жизнь служению идеалам здоровья, человечности и добра, неисчерпаемости сил и 
трудолюбия, творческих сил вам в нелегком труде.

большое вам спасибо за вашу человечность, душевность, сердечность и сопере-
живание. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, обычного человеческого сча-
стья, уюта в ваших семьях и профессионального роста.

С уважением,
главный врач ФГбУз Кб №51 ФМбА России А.И.лОМАКИн
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Специальная комиссия вынесла вердикт: 
купаться в озере можно, загорать       
на берегу  тоже.

В
Ода в озере и питьевых фонтанчиках полностью 
безопасна, о чем имеются соответствующие за-
ключения СЭС. Кабинки для переодевания по-
крашены, установлены биотуалеты и контейне-

ры для сбора мусора. К тому же сотрудники КБУ каждый 
день будут проводить уборку пляжа. К началу купального 
сезона завезен новый песок, его планируют вспахивать 
еженедельно.

Купальные зоны - детская и взрослая - отмечены буями 
и боновым ограждением. За поведением отдыхающих на 
воде будут следить аттестованные специалисты-матросы. 
Также на спасательной станции будет находится дежур-
ный медик. 

В этом году пляжи впервые оборудованы мачтами, на 
которых будут размещать специальные сигналы. При не-
благоприятной погоде - вверх поднимут черный шар, если 
хорошая погода и температура воды соответствует нор-
ме, на мачте реет желтый флаг - купаться разрешено. На 
первых порах, как сказал директор КБУ Николай Пасеч-
кин, вместе с черным сигналом станут поднимать еще и  
красный флаг с надписью «купаться запрещено», чтобы 
железногорцы быстрее привыкли к новшеству. 

В течение  всего пляжного сезона патрулировать места 
отдыха горожан будут наряды полиции. Следует особо 
отметить, что въезд на пляжную зону на машине запре-
щен (установлены специальные знаки). Как подчеркнула 
главный специалист по экологии Управления городского 
хозяйства Ирина Шахина, от автомобилей сильно стра-
дает лесная зона в районе пляжа на Элке. Несмотря на 
попытки перекрыть туда доступ, жители города любыми 
путями проезжают на берег и оставляют горы мусора. 
Еще железногорцам напомнили, что за выгул животных 
на песке и их купание в озере установлен  штраф от 500 
до 1000 рублей.

Отдыхая, берегите себя и будьте аккуратными на тер-
ритории пляжа. 

На прошлой неделе комиссия по приемке 
игрового оборудования во главе                  
с заместителем главы ЗАТО по общим 
вопросам Андреем Шевченко проверила 
безопасность уличных батутов, которые 
установлены на территории 
Железногорска. Владельцам были сделаны 
замечания, один надувной аттракцион 
заставили закрыть.

П
ОСлЕ ТОгО как два года назад в Железногорске на 
незакрепленных батутах пострадали три ребенка, к 
установке сезонных аттракционов у администрации 
пристальное внимание. Самый большой из них, что 

расположен в городском парке, по мнению комиссии, надеж-
но закреплен бетонными блоками, которые защищены ма-
тами и огорожены. Борта батута достаточно высокие, что не 
позволит ребенку выпасть наружу.

Небольшие замечания были высказаны владельцу игрово-
го оборудования возле Центра досуга. Батут хоть и надежно 
закреплен, но бетонные блоки не закрыты, и если ребенок 
перелезет через борт, он может серьезно травмироваться. 
Кроме того, электрические розетки не защищены от дождя 
должным образом. Хозяин аттракциона пообещал комиссии 
устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

Самые серьезные претензии - к батуту в Подгорном, ко-
торый в этом году там установлен впервые. Налицо все на-
рушения, которые только могут быть, и самое главное - ба-
тут никак не закреплен. андрей Шевченко потребовал от ад-
министрации Подгорного закрыть аттракцион до устранения 
нарушений.

- Несмотря на трагедии, которые регулярно случаются по 
всей России, некоторые недобросовестные владельцы до 
сих пор позволяют себе устанавливать незакрепленное обо-
рудование, - сказал Шевченко. - Сейчас батутов в городе не-
много, но если появятся еще, обязательно будем проверять. 
Прошу и родителей быть бдительными: если увидели, что ба-
тут не закреплен, не разрешайте прыгать на нем ребенку, а 
о том, что есть нарушения в установке, необходимо срочно 
сообщить в комиссию.

На территории ЗАТО начнет работать 
проект «Карта жителя Железногорска».

С
ООТВЕТСТВУющЕЕ соглашение между Железногор-
ском и Сибирским банком Сбербанка РФ подписа-
но в апреле в рамках XV Красноярского экономиче-
ского форума.

глава Железногорска Игорь Куксин и первый замглавы 
по стратегическому планированию, экономическому разви-
тию и финансам Сергей Проскурнин вернулись из деловой 
поездки в Татарстан, где ознакомились с опытом Зелено-
дольска по переходу города на безналичные и бесконтакт-
ные расчеты.

«В Зеленодольске система безналичного расчета успеш-
но работает уже четыре года. При помощи многофункцио-
нальной карты каждый житель может не только оплатить 
коммунальные платежи, но и записаться на прием к врачу, 
получить рецепт на лекарство, оплатить проезд, школьное 
питание и многое другое», цитирует Игоря Куксина муни-
ципальный портал.

Сдали доСрочно
После капитального ремонта общего 
имущества сданы два дома - по Свердлова, 
36 и 42.

Р
аБОТы 8 июня проверила комиссия, в которую вош-
ли специалисты Управления капитального строитель-
ства, управляющей компании гЖКУ, администрации, 
представители собственников жилья и подрядной 

организации.
- Подрядная организация заступила на объекты в марте и 

завершила ремонт досрочно. По контракту срок окончания 
ремонта - 11 июня, - сообщил главный инженер УКСа генна-
дий Зимин. - Работы выполнены качественно. Замечаний у 
нас, как у технического заказчика, к подрядчикам нет.

Представитель подрядной организации подчеркнул, что 
при проведении ремонта все моменты согласовывались с 
жителями.

- Работали в плотном контакте с жильцами, согласовывали 
все вопросы, в том числе время отключения электроснабже-
ния и проведения шумных работ, а также все моменты, кото-
рые касаются строительной части, - рассказал главный ин-
женер аО «Электроклуб» артем Тарасов. - Жители довольны, 
поблагодарили за оперативную работу.

Старт пляжному 
Сезону

Батуты 
С нарушениями

дВенадЦатЬ ноВыХ Граждан

по Безналу

В рамках акции «Я - гражданин 
России» 12 июня в Железногорске 
состоялась торжественная 
церемония вручения первых паспортов 
14-летним подросткам. 
Мероприятие проводится уже восемь 
лет. По традиции - на сцене            
у фонтана в парке имени С.М.Кирова.

О
СНОВНОй документ гражданина Россий-
ской Федерации вручали глава ЗаТО Же-
лезногорск Игорь Куксин, председатель 
городского Совета депутатов анатолий 

Коновалов и начальник железногорского отдела 
УФМС Вячеслав Пичуев. Этой чести удостоились12 
школьников.

Перед началом церемонии к жителям города об-
ратился Игорь Куксин. глава поздравил всех с днем 
России и подчеркнул, что вручение паспорта явля-
ется первым значимым событием в жизни каждого 
человека.

- Помню свое волнение, когда я впервые взял в 
руки документ, подтверждающий мое гражданство, 
- сказал Игорь германович. - Уверен, этот момент 
не забудут и юные железногорцы, которым повезло 
получить паспорта в такой торжественной обстанов-
ке - в день России.
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- Игорь Германович, начать 
позвольте с нашумевшей уже 
отставки директора МП ГЖКУ 
Александра Харкевича? Поче-
му сейчас?

- Это не произвольное реше-
ние, а результат тщательной про-
работки ситуации. Если помните, 
вступая в должность, я обещал 
привести команду управленцев в 
соответствие с реалиями сегод-
няшнего дня. Думаю, всем оче-
видно, что именно сложившаяся 
система ЖКХ на сегодняшний 
день является одной из самых 
больших проблем Железногор-
ска. Об этом я также говорил еще 
в феврале.

Кризис в этой отрасли систем-
ный, обусловлен он целым рядом 
обстоятельств, некоторые из ко-
торых лежат далеко за пределами 
компетенций руководства ГЖКУ. 
Но это не значит, что выхода нет 
и его не надо искать. Именно за 
решение сложных задач получа-
ют зарплату начальники.

А тут у нас проблемы, запу-
щенные годами: начиная с не-
обходимости модернизации вну-
тридомовых инженерных сетей, 
качественного ведения работы 
с должниками и заканчивая ла-
виной жалоб от населения. До-
бавьте сюда перетопы с пере-
ливами и массу других вопросов 
без ответов.

За последние три месяца мы не 
раз обсуждали специфику рабо-
ты ГЖКУ, никаких попыток «раз-
вернуть» ситуацию я не увидел. 
А поверх еще и вотум недоверия 
ГЖКУ и лично Харкевичу со сто-
роны Общественного совета по 
ЖКХ, вслед за которым 9000 под-
писей железногорцев, собранных 
организацией «Наш дом».

Очевидно, продолжать в том 
духе было просто невозможно.

- А кто займется решением 
этих проблем? Уже обсуждает-
ся, что эта позиция будет от-
дана на откуп КрасЭКо…

- ГЖКУ - одно из ключевых 
предприятий в городском хо-
зяйстве. Я убежден, что Желез-
ногорску необходимо сохранить 
над ним контроль. Это принци-
пиальная позиция.

У меня есть четкое понимание, 
какими качествами и навыками 
должен обладать директор это-

го предприятия. Я убежден, что 
проживать он должен именно в 
нашем городе. Соответствующее 
предложение я уже сделал. Од-
нако до того как кандидат даст 

свое согласие и будут запущены 
формальные процедуры, не счи-
таю возможным называть имя. 
Тем не менее могу заверить, что 
долго томить не станем, време-
ни на раскачку нет совсем - как 
говорится, зима близко.

- Продолжая тему кадров, 
не могу обойти судьбу друго-
го долгожителя железногор-
ского олимпа. В социальных 
сетях начали активно проро-
чить предстоящую отставку 
«вечного» зама главы по со-
циалке Владимира Фомаиди. 
Есть основания для таких раз-
говоров?

- Никакого секрета здесь нет. 
Владимир Юрьевич действитель-
но собрался покинуть админи-
страцию. Это решение он принял 
самостоятельно. Владимир Фо-
маиди - профессионал высокого 
уровня. Подобрать адекватную 
замену ему непросто. «Социалка» 
- одно из ключевых направлений 
в работе муниципалитета. Поэто-
му, пока идет подбор кандидата, 
Владимир Юрьевич любезно про-
должает тянуть эту лямку.

- Кто следующий?
- Усматриваю некую иронию в 

вопросе, но речь ведь не об игре 
на выбывание. Размахивать шаш-

кой - не мой стиль. Задача состо-
ит не в том, чтобы механически 
менять людей. Нам надо перево-
дить городское хозяйство на со-
временный уровень и при этом 
не терять управляемость - ведь 
это сфера жизнеобеспечения. 
Мы продолжаем работать как ко-
манда, но команда для меня но-
вая, на каждого смотрю внима-
тельно в различных ситуациях и 
с выводами не спешу. В первую 
очередь, моя забота - это бес-
перебойное функционирование 
городских служб и отраслей, хо-
зяйства, а в идеале - модерни-
зация с учетом современных ре-
алий. Пока Железногорск живет 
скорее в ХХ веке…

- Звучит хорошо, но немно-
го напоминает предвыборные 
лозунги. В этой связи не могу 
не вспомнить, что не далее как 
18 марта мы голосовали за 
«приоритетные проекты главы». 
Что стало с этими проектами?

- В выборе приоритетных на-
правлений работы приняли уча-
стие более 17 тысяч железно-
горцев. В первую очередь люди 
проголосовали за капитальный 
ремонт дорог. Это 12 тысяч го-
лосов. В этом году будем ремон-
тировать две дороги: улицу Со-
ветскую и проспект Курчатова. 
Причем предусмотрен не ямоч-
ный ремонт, а сплошное асфаль-
тирование.

Также в ходе общения с насе-
лением понял, что горожанам не 
хватает современных, интерес-
ных общественных пространств 
во всех районах города. В 2017 

году мы замкнули прогулочную 
зону вокруг озера в районе про-
спекта Ленинградского, проло-
жив Ленинградский бульвар. И 
получили довольно серьезный 
социальный эффект: эта часть го-
рода ожила, став одним из люби-
мых мест для семейных прогулок. 
А в хорошую погоду вокруг озе-
ра теперь особенно многолюдно: 
железногорцы дышат воздухом, 
занимаются скандинавской ходь-
бой, катаются на велосипедах…

Поддерживаю тех жителей, 
которые хотят, чтобы обустрой-
ство набережной было продол-
жено. Кстати, в рамках голосо-
вания это направление заняло 
второе место - более 8 тысяч 
голосов. Будем двигаться даль-
ше. Есть очень интересные идеи 
по формированию общественных 
пространств, в том числе вокруг 
озера. Главное, чтобы эти из-
менения были социально при-
емлемыми.

- Очевидно, этим же жела-
нием опираться на горожан 
можно объяснить ваши экспе-
рименты, скажем так, с циф-
ровизацией демократии? Тут 
и группа «К26» в мессендже-
ре «Вайбер», где вы сами уча-
ствуете в работе, и запуск 
портала нашжелезногорск.рф. 
Скептики выражают сомнения 
в эффективности таких мето-
дов работы. А как их оцени-
ваете вы?

- Многие при этом искренне 
благодарят за возможность опе-
ративного взаимодействия с го-
родскими службами… Так или 
иначе, пока это только пробы 
организации удобной обратной 
связи, отдельные наработки кон-
цепции «цифрового муниципали-
тета». Направление это активно 

развивается, и море информа-
ции вам предоставят поисковики 
в интернете.

Я же остановлюсь на значи-
мых для себя моментах. Сейчас 
мы заняты поиском оптимальной 
технологической платформы для 
организации системы принятия 
коллективных решений.

Можно вспомнить первичную 
демократию - греческие полисы, 
где решения принимались граж-
данами в ходе собрания на го-
родской площади. Аналогичный 
способ управления был, кстати, и 
на Руси, например в Новгороде.

Сегодня из-за большого ко-
личества участников офлайн-
голосования такого рода собра-
ния очевидно невозможны. Но 
зато современные технологии 
позволяют осуществлять подоб-
ную коммуникацию онлайн.

Впрочем, до этого еще далеко, 
на текущий момент принципиаль-
ная задача - упростить взаимо-
действие жителей и городских 
служб. По возможности исклю-
чить из этого процесса кипы бу-
маг и обивание порогов.

- Можно подробнее, это 
как?

- Это как раз то, о чем вы упо-
минали, - портал нашжелезно-
горск.рф в развитии, возможно, 
к нему добавится приложение 
для мобильных устройств. Суть 
в том, чтобы через этот ресурс 
организовать возможность по-
дачи жалоб, запросов и прочего 
во все городские службы и ве-
домства.

- Звучит как фантастика, вам 
не кажется?

- Отнюдь, если где-то в России 
это и возможно, то в первую оче-
редь именно в Железногорске.

Лариса ПАНЧЕНКО

На прошлой неделе исполнилось сто дней со дня 
избрания главы ЗАТО г.Железногорск Игоря Куксина. 
Это событие стало поводом не для публичной 
шумихи, а для подведения первых, промежуточных, 
итогов самого первого периода работы главы. 
Лейтмотив ожиданий от жителей Железногорска 
этого периода органичнее всего выражают слова 
«перемен, мы ждем перемен…». Как раз о переменах 
говорил с Игорем Куксиным корреспондент «ГиГ».

Игорь куксИн: перемены будут

Мы продолжаем работать как команда, но ко-
манда для меня новая, на каждого смотрю вни-
мательно в различных ситуациях и с выводами 
не спешу.

Система ЖКХ на сегодняшний день является одной 
из самых больших проблем Железногорска.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Держите марку, 
госпоДа!

Если рано утром вы открываете кран 
и 15 минут ждете, когда же наконец побежит 
горячая вода, значит, наступило лето. Можно, 
конечно, и холодной умыться, только вот 
с бритьем все равно проблема. По какой-то 
неведомой причине у нас не бывает так, чтобы 
сначала все было плохо, а потом становилось 
лучше и лучше.

У 
нас все больше от противного. В общем и в мелочах. Вот 
взять хотя бы в целом по стране. Раньше было все плохо. 
При Брежневе - застой, при Горбачеве - пустые прилавки, 
при Ельцине - вообще не разбери-пойми что. а сейчас? Раз-

говариваю с людьми моего возраста - и оказывается, что раньше-то 
было хорошо. И одной зарплаты на жизнь хватало, и в отпуск каж-
дый год к Черному морю отдыхать ездили. В Крым, а не в Турцию. а 
сейчас стало как-то не очень.

За последние два месяца побеседовал с директорами пред-
приятий самой разной принадлежности: от муниципальных до 
коммерческих. Все как один с большой ностальгией вспоми-
нают прежние времена. И заказы были, и финансирование, и 
доходы. а сейчас производственный процесс скорее напоми-
нает школу выживания. Придумали эти тендеры. Поначалу они, 
может быть, и работали. но ведь сегодня любой мало-мальски 
грамотный человек понимает, во что они превратились. В тор-
моз для развития экономики. Выигрывает не лучший, а про-
хиндеистый. Какая там конкуренция? Я уж не буду вспоминать 
классиков - « не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». У нас, 
говорят работники космической фирмы, спутники красят такой 
дешевой краской, что она стекает с изделия еще до запуска на 
орбиту. Примеров сколько угодно. И совсем не потому, что та-
кой уж я старый ворчун и замечаю только плохое. Хочется ведь, 
чтобы лучше было.

Вот на проспекте Курчатова возле рынка несколько лет на-
зад сбербанк павильон поставил. с банкоматами. Очень за-
мечательно все было спервоначалу. Место проходное, народу 
тьма, павильон работал сутки напролет. Хочешь - днем в оче-
реди стой, а не хочешь - приходи рано утром и без очередей 
обслуживайся. И девушка милая еще в павильоне сидела. Разъ-
яснит, если что непонятно. Тем же пожилым людям - они ведь с 
банкоматами не очень успешно общаются. И вот сначала про-
пала девушка. Потом в банкоматах каждый месяц стали менять 
программы, люди привыкнуть не успевали. Затем эти банкома-
ты регулярно стали зависать на техобслуживание. Потом пове-
сили объявление, что павильон работает с шести утра. Позже 
вообще убрали два банкомата. Да только репутацию себе под-
портили этой чехардой. а марка в наше время - это не просто 
бренд: стоит разок напортачить - и конец репутации. никакая 
реклама не поможет.

Вот пример. Фирма «Ермолинские полуфабрикаты» - сеть мага-
зинов по всему городу. Как открывались, помните! Красавцы про-
сто. ассортимент, качество, цены - все в цвет. но в какой-то момент 
пропало и первое, и второе, осталось только третье. Вместо мяс-
ной продукции появились печенье и макаронные изделия. спраши-
ваю продавцов - а чего так? Реконструкция, говорят, на фабрике. 
надолго? а бог его знает. но вот закончили вроде реконструиро-
ваться, появились в продаже прежние сосиски и шпикачки. Только 
мелкие какие-то и по вкусу уже совсем не «ермолинские». Да и ас-
сортимент уже не тот. Технология изменилась, понимаю. но почему 
к худшему, а не к лучшему?

ну и еще совсем уж мелкий, зато конкретный пример. не так 
давно почти все фирмы, связанные с производством мясной про-
дукции, начали выпускать холодец. И обычный, и деликатесный 
- из языков. не скажу, чтобы были очереди, но популярностью 
продукция явно пользовалась у населения. Разбирали. Постепен-
но это стал уже не холодец, а какое-то рагу непонятно из чего. То 
пересол, то недосол, а то и вовсе второй свежести. Объясните 
мне, такому непонятливому, почему просто нельзя держать мар-
ку? санкции какие-то ввести, что ли? Для своих. Ведь это же не 
айфоны, не мерседесы, а простые сосиски и холодец. И если уж 
хотим что-то импортозамещать своим отечественным, то нужно 
держать марку, господа!

Олег КиРМАК
свободный художник

П
ОЕХалИ мы в 
сторону Подгор-
ного. Оказывает-
ся, как и город-

ская черта, лес делится 
на кварталы. Квартальная 
сеть обеспечивает учет 
лесного фонда, хозяй-
ственную деятельность 
лесхозов, помогает ори-
ентироваться в лесу; об-
легчает проведение гео-
логических, топографиче-
ских, землеустроительных 
изысканий. Мы приехали 
на 4 выдел 71 квартала, 
где уже обозначены гра-
ницы лесосеки площадью 
7,1 га. нас встретил Мак-
сим Макаревич, руководи-
тель красноярской фирмы 
ООО «сибирь», - подряд-
чик, выигравший конкурс 
на проведение здесь ру-
бок ухода. Макаревич со-
общил, что в данном ме-
сте работы завершатся 
за две недели. сначала в 
лесу проложат технологи-
ческие коридоры - доро-

ги для тракторов, потом 
начнут вырубать деревья, 
причем не больше 15% от 
запаса. В данном случае 
это составляет 255 кубо-
метров деловой и дровя-
ной древесины. Далее ле-
сины вывезут, а вырубку 
почистят.

а ведь лес здесь замеча-
тельный - огромные кора-
бельные сосны и крепкие 
березы. Чистый лес, даже 
лучше, чем в городском 
парке. Зачем же вторгать-
ся в эту красоту? 

но вот что объяснили 
специалисты. У леса, как у 
любого живого организма, 
есть свой срок жизни. Если 
за ним не ухаживать, то он 
быстро погибнет. Молодой 
лес необходимо периоди-
чески осветлять, убирать 
засохшие и поврежденные 
деревья. Эти мероприятия 
называются рубками ухо-
да. Взрослый лес также 
периодически прорежива-
ют. Вырубаются перестой-

ные деревья. сегодня они 
еще входят в категорию 
«деловая древесина», а че-
рез несколько лет сгодятся 
лишь на дрова. санитар-
ные рубки в окрестностях 
Железногорска практиче-
ски не проводят - мера 
эта вынужденная, свиде-
тельствующая о том, что 
за лесом совершенно не 
следили. Как правило, из-
за труднодоступности. 

- В 2015 году на терри-
тории ЗаТО лесоинженеры 
определили участки, кото-
рые должны прореживать-
ся, - рассказывала нам ди-
ректор Горлесхоза Татьяна 
Кузнецова. - Мы получили 
назначение на лесоустрои-
тельные работы на 10 лет. 
Одна из задач - улучшение 
породного состава леса. 
Хвойные деревья считают-
ся более ценными, чем ли-
ственные, поэтому в первую 
очередь убирают березы.

Максим Макаревич ука-
зал на раскидистое бело-
ствольное дерево.

- смотрите, возле нет 
ни одного маленького де-
ревца - береза не дает им 
расти, затенят своей кро-
ной. Если это старое де-
рево убрать, а трактор гу-
сеницами немного землю 
вспашет, то, возможно, 
через год-два здесь нач-

нет расти молодой лес, - 
заметил подрядчик.

сомнения одолевали: ка-
ким образом на вырубке, где 
земля изранена бульдозера-
ми и тракторами, начнет ра-
сти новый лес? но нас заве-
рили, что при хороших усло-
виях (урожайности шишек, 
в первую очередь) все так и 
произойдет. семенам легче 
прорастать на вспаханной 
земле, чем пробиваться че-
рез дернину. Именно поэто-
му быстро зарастают дере-
вьями заброшенные сель-
скохозяйственные угодья. 

- несколько лет назад на 
63 квартале мы проводили 
проходную рубку, - терпе-
ливо объясняла нам Татья-
на Кузнецова. - Теперь там 
образовался первый ярус 
деревьев, за которым мы 
наблюдаем и не допуска-
ем, чтобы он погиб в огне 
при лесных пожарах. 

Мы поинтересовались, 
куда пойдут 255 кубоме-
тров леса, которые вырубит 
подрядчик на 4 выделе 71 
квартала? Из данного объ-
ема, по словам Кузнецо-
вой, выйдет примерно 185 
кубометров деловой дре-
весины, 120 кубов толсто-
го и среднего пиловочника 
Горлесхоз возьмет себе, а 
65 кубов тонкомера про-
даст местным предприни-
мателям. Кроме того, один 
из жителей покупает 15 ку-
бов дров. После всех работ 
подрядчик должен будет 
убрать порубочные остатки. 
Журналистам пообещали, 
что для общественного кон-
троля их пригласят вновь на 
эту лесосеку - после того 
как там все почистят. 

- Конечно, впечатле-
ние у вас будет тяжелое, 
- предупредил Максим 
Макаревич. - но без таких 
работ лес очень быстро 
погибнет.

Марина СиНЮТиНА

«МП «Горлесхоз» рубит деловую 
древесину под предлогом санитарных 
рубок. Скоро вокруг ЗАТО не останется 
лесов!», - бурлят социальные сети. 
И в качестве доказательства 
защитники природы фото поверженных 
деревьев публикуют. 
Специалисты Горлесхоза пригласили 
журналистов «ГиГ» побывать на месте, 
где намечается очередная вырубка.

плакала саша, 
как лес вырубали

взгляд
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Лучшие на ГХК
На Горно-химическом комбинате подведены итоги тру-

дового соревнования между коллективами подразделений 
и дочерних обществ предприятия за первый квартал.

Промежуточные итоги подводятся ежеквартально, а пе-
реходящий кубок победителя вручается по итогам года.

В первой группе, где соревнуются самые крупные под-
разделения, в тройке лучших оказались ФХ, ИХЗ и НП 
МЦИК. Ставшее лидером ФХ набрало высшую оценку 
по семи показателям из тринадцати. На отлично оцене-
ны состояние охраны труда, пожарной безопасности и 
трудовой дисциплины в подразделении, а также соблю-
дение требований экологического менеджмента, техно-
логической и исполнительской дисциплины, сохранно-
сти имущества.

Во второй группе, где соревнуются «средние» под-
разделения, первое место сохраняет автотранспорт-
ный цех. Особенно АТЦ отличился в соблюдении сметы 
собственных затрат, пожарной и трудовой дисциплине, 
экологическом менеджменте, рационализаторской ра-
боте и изобретательстве, сохранности имущества и в 
дисциплине.

Среди дочерних обществ лидирует ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК», у которого пятерки по охране труда, сохранно-
сти имущества и пожарной безопасности.

Росатом оцифРует воду
Наработки госкорпорации «Росатом» для решения за-

дач водоочистки и водоснабжения в «атомных» городах 
могут быть со временем использованы и в других рос-
сийских муниципалитетах.

Об этом заявила генеральный директор АО «Объеди-
ненная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, компания-
интегратор Росатома по направлениям «Чистая вода» и 
«Умный город») Ксения Сухотина.

«ОТЭК уже приступил к разработке проектов по модер-
низации инфраструктуры с цифровыми решениями, в том 
числе по водоснабжению», - сообщила Сухотина на пле-
нарном заседании II Всероссийского водного конгресса.

На начальном этапе в качестве пилотных рассматри-
ваются несколько городов присутствия Росатома - Же-
лезногорск, Саров, Лесной, Сосновый Бор. Полученные 
наработки и опыт используют в более широком масшта-
бе для решения вопросов водоснабжения, водоочистки 
и водоподготовки российских городов и промышленных 
предприятий.

ЯдеРный унивеРситет 
снова в ЛидеРаХ

Объявлены результаты сразу трех рейтингов универси-
тетов: двух национальных и одного глобального.

Международная информационная группа «Интерфакс» 
представила результаты IX ежегодного Национального 
рейтинга университетов по итогам 2017/2018 учебно-
го года, согласно которому Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ» второй год под-
ряд сохраняет за собой второе место в рейтинге среди 
всех российских университетов. На первом месте - МГУ 
им.М.В.Ломоносова, на третьем - МФТИ.

Рейтинговое агентство «RAEX/Эксперт РА» представило 
результаты VII ежегодного рейтинга вузов России. Дея-
тельность вузов оценивалась по трем основным направ-
лениям: условия для получения качественного образо-
вания, уровень научно-исследовательской деятельности, 
уровень востребованности выпускников работодателями. 
В данном рейтинге Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» четвертый год подряд за-
нимает третье место.

Британское агентство Quacquarelli Symonds опублико-
вало пятнадцатый рейтинг лучших университетов мира QS 
World University Rankings. В нем НИЯУ МИФИ поднялся на 
44 позиции по сравнению с прошлым годом и занял 329 
строчку (4 место среди участников Проекта 5-100).

Региональный директор по Восточной Европе и Цент-
ральной Азии компании QS Ltd Зоя Зайцева отметила, что 
«результаты отечественных вузов исключительно позитив-
ные, Россия вошла в топ-5 в мире по динамике улучше-
ния позиций в QS World University Rankings, что является 
лучшим результатом вузов РФ с 2004 года».

Подготовлено УСО ГХК

междунаРодный 
уРовенЬ

Экспозицию Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС                  
из Железногорска представили                
на ХI Международном салоне 
«Комплексная безопасность-2018».

В 
РАБОТЕ салона, который проходил в Ногинском спа-
сательном центре в Московской области, принима-
ли участие около 300 фирм и компаний, несколько 
тысяч профильных специалистов в сфере обеспе-

чения безопасности, а также зарубежные гости более чем 
из 25 стран.

На экспозиции «Комплексная безопасность-2018» пред-
ставили 10-летнюю историю создания и развития Сибир-
ской пожарно-спасательной академии, а также информацию 
о достижениях учебного заведения, инновационных методах 
и передовом опыте в области подготовки специалистов для 
системы МЧС России.

Сотрудники АО «ИСС» завоевали главную 
награду чемпионата «Молодые 
профессионалы Роскосмоса».

К
УБОК отраслевых соревнований профессио-
нального мастерства команда АО «ИСС» получи-
ла, опередив по очкам соперников из 25 пред-
приятий ракетно-космической промышленности 

России. 
Вклад в победу решетневцев внесли Владимир Болгов 

(первое место в компетенции «Прототипирование»), Мак-
сим Коновалов (второе место в компетенции «Сварочные 
технологии»), Дмитрий Киндяков и Андрей Струговец, за-
нявшие третьи места в компетенциях «Инженерная графи-
ка CAD» и «Электроника» соответственно.

III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы 
Роскосмоса-2018» по стандартам WorldSkills проходил в 
Екатеринбурге. За кубок и медали соревнований в шести 
компетенциях боролись 146 лучших представителей пред-
приятий российской ракетно-космической отрасли. Об этом 
сообщил сайт предприятия.

Администрация ЗАТО уже десятый          
год подряд проводит конкурс «Жители     
за чистоту и благоустройство» среди 
садоводческих и гаражных кооперативов.

О
БщАЯ сумма гранта для садов - 1 млн рублей, для 
гаражных кооперативов - 500 тысяч, сообщила глав-
ный специалист по экологии Управления городско-
го хозяйства Ирина Шахина.

Конкурс будет проводиться с 25 июня по 25 июля. Для 
участия в отборе  принимаются проекты, направленные на 
улучшение инфраструктуры. Заявки принимаются в УГХ, 
4 этаж, кабинет 419.

Кроме того, председатели садоводческих, огородниче-
ских, дачных и коммерческих объединений могут выиграть 
краевой грант от министерства сельского хозяйства. Отбор 
пройдет по двум направлениям: до 100 тысяч рублей вы-
деляется на приобретение оборудования и стройматериа-
лов (одно из главных условий для получения этих средств 
- 10-процентное софинансирование от участников объеди-
нений), до 2 миллионов рублей -  на развитие территории. 
Это строительство, реконструкция, ремонт дорог, объектов 
электро- и водоснабжения. 

Заявки принимаются до 4 июля по адресу: 660009 Красно-
ярск, ул. Ленина, 125, кабинет 603.

миЛЛионы 
дЛЯ садов

в помощЬ 
бизнесу

В Железногорске обсудили меры 
господдержки для развития бизнеса        
в рамках программы моногородов.

В 
ГОРОДСКОй администрации состоялся круглый 
стол - предпринимательское сообщество ЗАТО 
Железногорск встретилось с представителями 
российских институтов развития и фондов под-

держки.
В работе круглого стола приняли участие руководитель 

проектов ЧУ «Атом-Регион» Екатерина Раймхен и консуль-
тант Департамента программы развития моногородов НО 
«Фонд развития моногородов» Евгений Курчатов.

- Думаю, что данный семинар полезен как для бизнес-
сообщества города, так и для администрации, - сказал 
глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, - чтобы пони-
мать, какие меры государственной поддержки можно 
использовать для развития бизнеса на нашей террито-
рии в рамках программы моногородов, атом-регионов 
и других.

пРофи 
РосКосмоса
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

С
ообщение о возгорании 
на вырубке поступило в по-
жарную охрану в 18.43. на 
борьбу с огнем были от-

правлены расчет в составе четырех 
человек и пять сотрудников Гор-
лесхоза. Потушили. на место про-
исшествия выезжали руководитель 
МП «Горлесхоз» Татьяна Кузнецова 
и представители Госпожнадзора.

напомним, вырубку для линий 
электропередач в этом месте вели 
в 2017 году несколько фирм по за-
казу КрасЭКо. Подрядчик до конца 
свои обязательства не выполнил - 
за собой территорию не почистил. 
Стволы деревьев и порубочные 
остатки теперь приходится убирать 
Горлесхозу. Впрочем, отдельных 
представителей депутатского кор-
пуса и общественников такие де-
тали мало волнуют. По их мнению, 
исключительно из-за халатности 
муниципального предприятия Же-
лезногорску может угрожать вер-
ховой пожар. 

В одном из майских номеров 
нашей газеты Татьяна Кузнецова, 
комментируя ажиотаж, поднятый 
вокруг порубочных остатков, заяви-
ла, что никакого верхового пожара в 
том месте быть не может, поскольку 
нет условий для его возникновения. 

но возможность возгорания она 
не исключила: «если на террито-
рии вырубки, которую так активно 
обсуждали в соцсетях, не дай бог, 
вдруг случится пожар, значит, это 
дело рук людей». («ГиГ» №20 от 17 
мая 2018 г. «Как остудить возму-
щенный разум»).

и надо же, вечером 2 июня, ког-
да работники лесхоза уже покинули 
данный участок, там действительно 
загорелось. 

- Пожар был странный - выгорело 
пятнами, - рассказали нашему кор-
респонденту сотрудники Горлесхо-
за, принимавшие участие в туше-
нии. - По характеру распростране-
ния огня получается, что загорелись 
разу несколько куч в разных местах. 
Пламя распространялось по тра-
ве из нескольких точек, но единым 
огненным фронтом не сомкнулось. 
Все это очень похоже на поджог.

По данному факту возгорания 
Татьяна Кузнецова обратилась в 
прокуратуру.

- Я высказала прокурору свои 
предположения: сами по себе пору-
бочные остатки загореться не мог-
ли - здесь нет бутылочных осколков, 
которые при ярком солнце срабаты-
вают как линзы. Предположение, что 
причиной возгорания стал непоту-

шенный окурок, брошенный кем-то 
из сотрудников Горлесхоза, исклю-
чается. Эксперименты показали, что 
от окурков загорались только верх-
ние ветки и сухая хвоя. но огонь бы-
стро затухал, поскольку внутри кучи 
сырые. и просто от пламени зажи-
галки они тоже не загорались. Ско-
рее всего, на кучи плеснули какой-
то горючей жидкостью.

Заместитель прокурора Желез-
ногорска Владимир Модестов под-
твердил газете, что ведомство за-
нимается этим инцидентом.

- Прокуратура примет процес-
суальное решение по результатам 
проверки Госпожнадзора. если спе-
циалисты пожарной лаборатории 
подтвердят, что имел место умыш-
ленный поджог, то прокуратура ини-
циирует проведение доследствен-
ной проверки, а потом по совокуп-
ности всех полученных данных, воз-
можно, возбудит уголовное дело. 

По словам Модестова, на сегод-
няшний момент лица, имеющие от-
ношение к пожару, не установлены. 
Этим займутся оперативники. 

- У этой истории должен был быть 
именно такой финал, - говорит Та-
тьяна Кузнецова. - Кому он выго-
ден? Это интересный вопрос. Уж 
точно не нам - не Горлесхозу.

У редакции «ГиГ» нет основа-
ний до экспертного заключения 
Госпожнадзора выдвигать какие-
то свои версии относительно 
случившегося. но нам любопыт-
но другое - в соцсетях о пожа-
ре на вырубке вдруг... тишина, 
ни одного упоминания. Забавно, 
почему? 

Надо же, загорелось!
Пожарные и сотрудники Горлесхоза тушили 
2 июня возгорание на вырубке под ЛЭП. В огне 
пострадало 200 га. Вы, уважаемые читатели, 
не поверите, загорелись те самые порубочные 
остатки, на фоне которых в мае позировал 
перед телекамерой один депутат.

В 
Три часа ночи 12 июня 
в дежурной части раз-
дался звонок. Жиль-
цы общежития по Ле-

нина, 45 просили срочно при-
слать наряд, чтобы остано-
вить пьяную драку.

Патруль ППС, примчав-
шийся на вызов, тут же вы-
звал скорую и оперативно-
следственную бригаду. Экс-
тренная помощь медиков 
требовалась двум молодым 
мужчинам, которых поли-
цейские обнаружили в зали-
той кровью душевой комна-

те. одного из потерпевших 
с проломленной головой и 
множественными телесными 
повреждениями доставили 
в реанимацию, другого - со 
сломанной ногой - в хирур-
гическое отделение.

очевидцы рассказали, что 
с вечера один из жильцов 
общежития отмечал с сосе-
дом на общей кухне свой день 
рождения. Хотя было уже да-
леко за полночь, но приятели 
не доставляли никому бес-
покойства, сидели мирно. но 
в тихий праздник внезапно 

вторглись два незваных гостя. 
на правах хозяев парни, впро-
чем, радушно предложили 
разделить с ними угощение и 
всячески пытались сохранить 
степенное настроение меро-
приятия. однако, по словам 
свидетелей разборок, при-
шельцы с самого начала были 
настроены агрессивно.

Выяснение отношений 
между мужчинами быстро 
переместилось из кухни в 
ванную, где и началось на-
стоящее побоище. один из 
гостей отломал от деревян-
ной скамейки ножку и стал 
наносить ей удары. его на-
парник тоже не стоял в сто-

ронке. Вместе они чуть не за-
били именинника и его дру-
га до смерти, и только когда 
услышали, что соседи вызва-
ли полицию, сбежали.

нападавших быстро устано-
вили. один был шапочно зна-
ком с потерпевшими и иногда 
появлялся в общаге. Другого 
злодея свидетели никогда не 
видели, но довольно хорошо 
описали. на основании этого 
был составлен фоторобот, и к 
8 утра железногорские опера 
уже доставили обоих дебо-
широв в Управление. Выяс-
нилось, что на них, как гово-
рится, клеймо ставить негде: 
33-летний и 27-летний подо-
зреваемые уже неоднократно 
отбывали реальные сроки ли-
шения свободы за различные 
преступления. естественно, 
нигде не работали.

оба арестованы, возбуж-
дены уголовные дела по 
ст.111 УК рФ (умышленное 
причинение тяжких телесных 
повреждений). «Фехтоваль-
щику» ножкой от скамьи гро-
зит до 10 лет заключения. 
его подельнику - до 8 лет. В 
настоящее время следова-
тели устанавливают все об-
стоятельства преступления 
и проверяют показания сви-
детелей.

Кровавые имеНиНы
Празднование дня рождения для двух 
жильцов общежития по Ленина, 45 
закончилось госпитализацией.

и дороги мало
В хирургическое отделение 12 июня 
госпитализирован мужчина 1950 года 
рождения, получивший травмы 
в результате ДТП.

А
ВариЯ случилась утром на 15 км автодороги «об-
ход ЗаТо Железногорск», что в районе Подгорного. 
Жительница нашего города за рулем «Тойоты Витц» 
выехала на полосу встречного движения, где совер-

шила столкновение с «рено», в котором кроме 68-летнего 
водителя находились еще две женщины. В результате ДТП 
автоледи получила незначительные телесные поврежде-
ния и в данный момент находится на амбулаторном лече-
нии. отделались ушибами и ссадинами и обе пассажирки 
«рено». а вот водителю «француза» повезло меньше - его 
пришлось госпитализировать в Кб-51.

По результатам проверки, которую проводит оГибДД Же-
лезногорска, будет принято процессуальное решение.

ТольКо цифры
За минувшую неделю в дежурную часть 
поступило 523 сообщения от граждан. 
Из них 23 происшествия имели признаки 
состава преступлений.
Зарегистрировано 11 краж имущества.
Выявлено 131 административное правонарушение. 

В том числе 6 железногорцев привлечены к ответствен-
ности за мелкое хулиганство.

За распитие спиртных напитков в общественном месте 
составлены протоколы на 38 человек, и на 31 горожанина 
- за появление в нетрезвом виде.

Зафиксировано 219 нарушений правил дорожного дви-
жения, в том числе 28 ДТП.

Задержано 9 нетрезвых водителей.
Эвакуировано 12 транспортных средств.



9
Город и горожане/№24/14 июня 2018АфишА

7 июня

КОРЯКИН 
Алексей Николаевич 
ЗОРИНА 
Наталья Викторовна

СЕМЕНОВ 
Александр Владимирович 
ИГНАТЬЕВА 
Елена Сергеевна

БАБКИН 
Артем Иванович 
СТРЕКОЛОВСКАЯ 
Марьяна Сергеевна

8 июня

ВЕРЕМЬЕВ 
Вадим Валерьевич 
КуЗНЕцОВА 
Анастасия Васильевна

ЮРЬЕВ 
Олег Анатольевич 
ШИКОВЕц 
Анжелика Олеговна

ЛИСОВЕц 
Антон Игоревич 
МАКСИМЕНКО 
Юлия Александровна

КЛИНОВ 
Сергей Андреевич 
ГОСТЯЕВА 
Алена Игоревна

МАТВЕЕВ 
Александр Анатольевич 
ПРАЗДНИКОВА 
Екатерина Юрьевна

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

20 июня
БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 

ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 
и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕЛУ

Телепрограмма

18 - 24 июня

СоВеТ 
Да лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТницА
8.00 Свт.Никифора исп., патриарха Кон-

стантинопольского. Вмч.Иоанна Нового, 
Сочавского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Перенесение мощей блгв.цареви-

ча Димитрия из углича в Москву. Сщмчч.
Лукиана епископа, Максиана пресвитера, 
Иулиана диакона, Маркеллина и Сатурни-
на в Бельгии. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Свт.

Митрофана, патриарха Константинополь-
ского. Прп.Мефодия, игумена Пешнош-
ского. Празднество в Вологде всем пре-
подобным отцам Вологодским. Собор 
Новгородских святых. Собор Белорусских 
святых. Собор Псковских святых. Собор 
святых Санкт-Петербургской митрополии. 
Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

сын АЛЕКСАнДР
у ЯНОВА 
Сергея Андреевича 
и РАЗуМОВОЙ 
Кристины Александровны

дочь ВАЛЕРия
у КОЧЕРГИНЫХ 
Юрия Викторовича 
и Александры Викторовны

сын ТиМУР
у ПРОСТАКИШИНА 
Руслана Петровича 
и БЕЛОНОСОВОЙ 
Светланы Николаевны

сын МАРК
у РАДОСТЕВЫХ 
Игоря Вадимовича 
и Евгении Владимировны

дочь АЛиСА
у СОЛОВЬЕВЫХ 
Александра Викторовича 
и Юлии Андреевны

сын ВиКТОР
у ГВОЗДЕВЫХ 
Артема Викторовича 
и Марины Николаевны

дочь МиРОСЛАВА
у ШПАГИНЫХ 
Андрея Александровича 
и Анастасии Николаевны

дочь ЕСЕния
у ИСАЧЕНКО 
Алексея Олеговича 
и Ксении Геннадьевны

дочь АЛЕнА
у ЕФИГИНЫХ 
Анатолия Анатольевича 
и Татьяны Викторовны

сын ТиМОФЕЙ
у СТАРИКОВЫХ 
Николая Олеговича 
и Маргариты Сергеевны

сын МиХАиЛ
у ДОЛГОРуКОВЫХ 
Ивана Сергеевича 
и Екатерины Юрьевны

сын АРТУР 
у ТЕСЛЯ 
Дмитрия Сергеевича 
и КАМЕНЕВОЙ 
Анжелики Рантиковны

нацгВарДия 
поеТ и пляшеТ

На сцене Дворца культуры 19 июня 
выступит ансамбль песни и пляски 
Сибирского округа войск национальной 
гвардии РФ.

К
ОЛЛЕКТИВ состоит из хоровой, танцевальной, ор-
кестровой групп и солистов. Обширный и разно-
образный репертуар включает в себя лучшие об-
разцы русской и зарубежной классики, современ-

ные и народные произведения, песни, танцы и солдатские 
пляски. В активе артистов свыше трехсот концертных но-
меров. Основная тема выступлений, конечно же, патрио-
тизм, любовь к Родине, верность Отечеству, примеры му-
жества и героизма солдат правопорядка.

Начало в 18.00.

плЮС японСкий 
колориТ

Красноярский «Отдельный театр» Андрея 
Пашнина 18 июня покажет спектакль 
«Чио-чио-Саня» на сцене Центра досуга.

Д
ЕРЕВЕНСКАЯ комедия поставлена по пьесе бурятско-
го драматурга Геннадия Башкуева. Когда-то спектакль 
с успехом шел в столичном «Современнике», а крас-
ноярский режиссер по разрешению автора немного 

изменил сюжет, добавив японского колорита.
Зрителей ждет юмористическая история, где освещается 

множество проблем, одна из которых - пристрастие к спирт-
ным напиткам.

Начало в 19.00.

гоТоВ к ТруДу 
и оБороне!

Принимаются заявки на участие в краевом 
творческом конкурсе, пропагандирующем 
здоровый образ жизни, «Ты в ГТО, а значит 
- в теме!»

К
ОНКуРС проводится при поддержке министерства 
спорта Красноярского края по следующим номина-
циям: пропагандистский видеоролик, фотография, 
фотоколлаж, стихотворение, талисман ВФСК ГТО.

Заявки отправлять до 27 июня на электронную почту 24gto@
bk.ru. Победителей определят 9 августа, их будет 10 - по два 
в каждой номинации: лучший по мнению жюри и по итогам 
зрительского голосования на сайте организатора - Красно-
ярского института повышения квалификации. Информация 
о конкурсе размещена в группе «ГТО - Красноярский край» 
в «ВКонтакте».
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.05 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.30, 23.35 

«Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.55 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

22.35 «Познер». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Туниса - сбор-

ная Англии. Прямой эфир из 

Волгограда

6.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

8.15 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии». 
(16+)

9.40 «Наши на ЧМ». (12+)
10.00 «География Сборной». (12+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.40 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Самары. (0+)

14.40, 4.25 Футбол. Германия - Мек-
сика. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)

16.40 Тотальный футбол. (12+)
17.45, 20.55, 23.55, 2.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018
18.45 Футбол. Швеция - Южная Ко-

рея. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода

21.45 Футбол. Бельгия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Сочи

0.55 Футбол. Бразилия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+)

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

6.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 «Поздняков». (16+)

0.10 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

3.00 «Поедем, поедим!» (0+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.35, 2.25 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр России имени Е.Ф. Свет-
ланова

16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки»

16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса нау-

ки»
21.30 Цвет времени
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
23.00 Д/с «Память»
1.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 

Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Большая игра». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый 

сыр». (16+)
1.20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». (12+)

6.00 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30, 2.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+)

16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

22.50, 5.35 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.35 Д/с «Я его убила». (16+)

7.15 Х/ф «МОРФИЙ». (18+)

9.05 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

10.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

16.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

18.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

20.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

2.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР». (16+)

4.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 

(16+)

4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 6.50 «Легенды кино». (6+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«1941». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (12+)

18.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

1.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)

2.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

4.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.35 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». (16+)

16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
1.45 «Спасите нашу семью». (16+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

6.45 М/ф «Дом». (6+)

8.30, 9.00, 14.30, 20.00 М/с «Кух-

ня». (12+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

10.05 М/ф «Аисты». (6+)

11.55, 14.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

13.30, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+)

2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Уловки магазинов». (12+)

6.30 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.30 «В стиле». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.45 «Взвешенные люди». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.40 «В теме». (16+)

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«БРАТАНЫ». (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА». (12+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахме-

дова». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи»
10.20 «Букварий»
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев»
12.00 М/с «Рэй и пожарный па-

труль»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лабораториум»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.00 «Копилка фокусов»
3.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сладкая сказка»
3.40 М/ф «Поединок»
3.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 

капитанов»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИюНя
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.30 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.55 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

0.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЖГИ!» (16+)

2.25, 3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ». (16+)

6.30 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(16+)

8.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
(16+)

9.50 «Россия ждёт». (12+)
10.10, 17.05, 3.45 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 17.35 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
12.30 Футбол. Россия - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)

14.30 «География Сборной». (12+)
15.05 Футбол. Бельгия - Панама. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

17.40, 20.55, 23.55, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018

18.45 Футбол. Колумбия - Япония. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска

21.45 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Москвы

0.55 Футбол. Тунис - Англия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Волгограда. (0+)

4.25 Футбол. Швеция - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города. (0+)

6.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.50 Квартирный вопрос. (0+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время

12.00, 2.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.45 Х/ф «ОЛЮШКА». (12+)

22.50 Д/ф «Быть в игре». (12+)

0.45 Футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира-2018. Пря-

мая трансляция из Санкт-

Петербурга

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и вой-

ны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса нау-

ки»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 1.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федоров-
ский»

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
2.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева

2.45 Д/ф «Васко да Гама»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной ули-
це». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». (12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.35 Д/с «Я его убила». (16+)

5.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

7.10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ». 

(12+)

9.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(0+)

11.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

16.25 Х/ф «БРАТ». (16+)

18.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

20.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

(12+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

2.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)

21.40 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+)

6.00, 6.50 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

8.05, 9.10 Т/с «1941». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(12+)

18.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+)

23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»

1.05 Х/ф «КРУГ»

2.55 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»

4.50 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.35 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
19.00, 2.25, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 14.30, 20.00 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(0+)

11.25, 14.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)

23.30, 0.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». (16+)

1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (18+)

4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.30 «Уловки магазинов». (12+)

6.30 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.30, 0.30 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

12.05 «Взвешенные люди». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)

8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«БРАТАНЫ». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА». (12+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+)

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахме-

дова». (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи»
10.20 «Букварий»
10.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Про девочку 
Машу»

11.15 М/ф «Самый маленький 
гном»

12.00 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»

14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Универсум»
16.05 М/с «Инспектор Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.00 «Копилка фокусов»
3.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Первая скрипка»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15, 4.05 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.05 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.30 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.55 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Ирана - сбор-

ная Испании. Прямой эфир из 

Казани

7.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Струве - А. Арловский. 
Трансляция из США. (16+)

8.15 «Анатомия спорта». (12+)
8.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.30 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Колумбия - Япония. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Саранска. (0+)

15.00 «По России с футболом». 
(12+)

15.40 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

17.40 «Заявка на успех». (12+)
18.00, 20.55, 23.55, 2.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018
18.45 Футбол. Португалия - Марокко. 

Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Москвы

21.45 Футбол. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

0.55 Футбол. Россия - Египет. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

4.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА». 
(16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.50 Дачный ответ. (0+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.05, 3.00 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15, 0.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
16.25 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе»
17.20, 1.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
2.05 Джованни Соллима и Клаудио 

Бохоркес. Сочинения для вио-
лончели Л. Лео, С. Прокофье-
ва

2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)
9.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.35 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 Д/с «Обложка». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
1.25 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30, 2.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

22.50, 5.35 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.35 Д/с «Я его убила». (16+)

7.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

8.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (0+)

9.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». (12+)

11.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

15.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

17.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

19.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)

20.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

2.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+)

6.00, 6.50 «Легенды космоса». (6+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«1942». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.15 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+)

18.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+)

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

1.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

2.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

(12+)

4.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.35 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.40 Т/с «ВЗРОС-

ЛЫЕ ДОЧЕРИ». (16+)
16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
19.00, 2.25, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 14.30, 20.00 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)

11.30, 14.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

23.30, 0.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». (16+)

1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ». (12+)

4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.30 «Уловки ресторанов». (12+)

6.00, 8.30, 0.35 «В теме». (16+)

6.30 «Твоя мама - монстр». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

12.05 «Взвешенные люди». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)

8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ». (12+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи»
10.20 «Лапы, морды и хвосты»
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки»
11.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-

кова»
11.50 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва»
12.00 М/с «Рэй и пожарный па-

труль»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Инспектор Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.00 «Копилка фокусов»
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Дело
ПроДам

База отдыха на озере «Шира». 
Тел. 8-902-996-78-08, 8-908-
326-85-15.

Пилораму за КПП-3. Недо-
рого. Тел. 8-902-912-25-80 
(Алексей).

аренДа

устуПлю аренду. Продук-
ты. Тел. 8-983-287-24-82.

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. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
КуПлю

саД, огород, участок в любом 
состоянии. Рассмотрю все ва-
рианты, кроме Курья. Тел. 77-
01-17, 8-908-223-41-17.

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

«а.н. НАШ ГОРОД» Сад кооп. 
№ 33, 8 соток, новый дом под 
крышей требует отделки; Сад 
на Косом 12 соток, есть все; 
Сад 6 соток, кооп. №24; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга; Сад на 
Восточной; Сад на КОСОМ. 
Тел. 8-902-919-2538, Наталья; 
Сад за КПП-3, 8,5 соток, есть 
все! Тел. 8-983-611-8233; Га-
раж 33 квартал, ул. Северная. 
Тел. 8-983-208-27-11, Ольга; 
Гараж за Дом быта. Тел. 8-983-
295-44-83, Наталья.

в связи с переездом, садовый 
участок в черте города, с/т  
№8, УМ, ул. Мичурина, распо-
ложен ближе к лесу, есть хо-
роший погреб - не топит. Зем-
ля ухожена, много посадок, 
теплица под стеклом, парник. 
Щитовой домик на фундамен-
те, сарай, хороший туалет. 
Электричество - круглый год, 
вода в сезон! Дружные соседи 
- живут все лето! Документы 
готовы, строение и земля в 
собственности, долгов нет! 
Вспашка земли плугом - в по-
дарок! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

Гараж во дворе, ул. Андрее-
ва, 6-8. Тел. 8-983-159-58-98.

Гараж железный за УЖТ, об-
шит изнутри, кирпичный по-
греб и кирпичная смотровая 
яма. 19 тыс. руб.  Тел.  8-983-
295-05-02.

Гараж р-н 33. Гараж 
3.35х6.15, смотровая яма, 
подвал, свет. Есть докумен-
ты. Тел. 8-983-169-85-53.

Гараж ЦСП: бетон, тепло, 
свет, 4.2х8.5 н 2 а/м. Техэтаж 
4х7 м, подвал 2х4 м хороший, 
ворота металл, утепленные 
2.2х2.7 м. Документы готовы. 
Тел. 8-913-567-44-51.

ДаЧа кооп. № 15, р-н «ДОКа». 
Есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

земельнЫй участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под азс, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-
140-00-01.

оГороД в Калиновке, кооп. № 
22, около КПП-1: 7,5 соток, ва-
гончик 3х8 насаждения: мали-
на, жимолость, вишня, яблоня; 
подвал хороший. 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-983-289-24-41.

оГороД за КПП-3 с/к 28. 
Дом 4х6 брус, плодово-
ягодные деревья. Свет кру-
глогодично. Вода по сезону 
круглосуточно. Тел. 8-913-
573-19-73, Ирина.

саД кооп. № 42, большой 2 
эт. дом из бруса, бак для 
воды, посадки, 7.5 соток. 270 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-
327-77-50.

аренДа

Гаражи сдам в аренду. Га-
раж на 9 квартале 4х8х2.6, 
свет, яма, погреб. Тел. 8-913-
538-99-32.

сниму гараж с погребом на 
длительный срок. Тел. 8-913-
529-67-68.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДви-
жимость» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. 
квартиры. Быстрый рас-
чет в течение 2 дней. рас-
смотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по креди-
там, коммунальным пла-
тежам и т. д. тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам

«а.н. НАШ ГОРОД» ДОМ ул. 
Пушкина, 13 соток, с отдел-
кой; Дом без отделки Таеж-
ная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Мичурина, Тел. 
8-913-047-0502, Наталья; 
Дом ул. Матросова (ЭЛКА), 
12 соток, гараж 3х6, теплица, 
3000 тыс. руб., торг. Дом ул. 
Ермака (ЭЛКА); Дом пос. Но-
вый Путь, ул. Мичурина. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 
13; стал. Маяковского, 22; 
дер. Калинина, 20; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 25; Круп-
ской, 3; Кирова, 10; 6; Комсо-
мольская, 35; Курчатова, 20; 
улучш. план. Восточная, 51; 
60 лет ВЛКСМ, 4;54; 42; 8; 
Ленинградский, 9; 21; 31; 
Толстого, 3, Толстого, 21А; 
стал. Ленина, 51; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-ком. 
хрущ. Комсомольская, 35; 45; 
Кирова, 16; Восточная, 1; 55; 
улучш. план. Курчатова, 48; 
56; Мира, 25; Ленинградский, 
5; стал. Чапаева, 14; Андрее-
ва, 13; Ленина, 51; Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 17Б, 2 
эт.; Королева, 17; Молодеж-
ная, 9; 13; Толстого, 25; дер. 
Поселковая, 31; стал. Андре-
ева, 16: Школьная, 67; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 1440 
тыс. руб.; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Курчатова, 44; Мира, 17; Тол-
стого, 21А; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточна, 11; Кирова, 
10; Советская, 28; Свердло-
ва, 25; Восточная, 60; Андре-
ева, 31; Крупская, 7; 10; Мо-
лодежная, 13; Октябрьская, 
42; улучш. план. Мира, 23; 60 
лет ВКСМ, 48; стал. Школь-
ная, 49; Школьная, 67; Лени-
на, 31 Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
дер/д Комсомольская, 18; 
хрущ. Кирова, 12; Свердлова, 
56; Советская, 32; Восточная, 
58; улучш. план. Ленинград-
ский, 45; 69; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 68; 4; Восточная, 
51; Курчатова, 56; стал. Ча-
паева, 18; Ленина, 57; Парко-
вая, 18; Маяковского, 5; 
Октябрьская, 29; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Круп-
ская, 3; Королева, 16; Вос-
точная, 31 с ремонтом; Вос-
точная, 5, 2-комн. стал. 
Решетнева, 5; Советская, 24; 
Школьная, 67; улучш. план. 
Школьная, 9; Ленинградский, 
9; 59; стал. Сов Армии, 29; 
Парковая, 18; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; 15; Лени-
на, 40; 55; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; 
Царевского, 3; Мира, 23; Ле-
нинградский, 57; 107; хрущ. 
Курчатова, 10А, 1750 тыс. 
руб., торг; Курчатова, 52; 
Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. 
Ленинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14, (2-комн.+3-
комн.). Тел. 8-902-919-2538, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Советская, 28; 30; 
Октябрьская, 45; Свердлова, 
37; Восточная, 53; стал. Ле-
нина, 38А; Комсомольская, 
27; улучш. план. Курчатова, 
2; 44; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Курча-
това, 12; Восточная, 55; Вос-
точная, 5; Октябрьская, 45; 
улучш. план. Курчатова, 44; 
Поселковый пр., 5; стал. Ма-
яковского, 4А; Ленина, 31 с 
ремонтом; Комсомольская, 
27; дер. Комсомольская, 20; 
Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2 эт. 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 6; 
Григорьева, 6; Курчатова, 66; 
Восточная, 31; Королева, 17; 
Пушкина, 34; 22 Партсъезда, 
4; Андреева, 19; Советская, 
10; Свердлова, 12; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ,8; 78; 
82; Ленинградский, 4; Ленин-
градский, 91,105; 109; Мира 
6; 11; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 
лет ВЛКСМ, 52; улучш. план. 
Мира, 9; 19; 60 лет ВЛКСМ, 

58; 42; 24; Царевского, 3; 
Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 107; Толстого, 3А; 
21А; хрущ. Андреева, 27; Са-
янская, 1; Белорусская, 51; 
Крупской, 6; Восточная, 17; 
33; Молодежная, 9; стал. 
Комсомольская, 29; Сверд-
лова, 50; Ленина, 40; Совет-
ская, 10; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Свердло-
ва, 19; Восточная, 3; 19; Ко-
ролева, 6; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 82; Андреева, 
2А; Ленинградский, 91; Тол-
стого, 3А; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, Тел. 770-980; 8-913-187-
2840. 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Ленинградский, 
67; 5-комн. Ленинградский, 
12; 7-комн. в 2-х уровнях Ле-
нинградский, 49, 135 кв.м., 
(4990 т.р.). Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33; 4-комн. 
стал. Свердлова, 24; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«ан.Приоритет» 1-комн. 
квартиру улучш. план. 2 эт., 
41,8 кв.м. в новом доме, Ле-
нинградский пр. 26, строе-
ние 1, по цене от Застройщи-
ка! Отличная планировка, 
удачное решение для боль-
шой гардеробной в коридо-
ре! Чистовая отделка! Дом 
введен в эксплуатацию. За-
селен! Подходит под ипотеку 
и мат.кап.! Цена 1712 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

«ан.Приоритет» отличную, 
солнечную и очень теплую 
1-комн. квартиру улучш. 
план. 7 эт. пр. Юбилейный, 4. 
Окна ПВХ, балкон остеклен. 
Состояние хорошей космети-
ки, жилое. Подходит под ипо-
теку и мат.кап.! Цена 1500 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«ан.Приоритет» 2-комн. 
квартиру, 54,6 кв.м., 3 эт., в 
новом доме Ленинградский 
пр. 26, строение 1, по цене 
от Застройщика! Планировка 
на разные стороны, удачное 
решение для большой гар-
деробной в коридоре! Чи-
стовая отделка! Дом введен 
в эксплуатацию. Заезжай и 
живи! Цена 2303 тыс. руб. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«ан.Приоритет» комнату 
19 кв.м, по Ленина 45, 3 эт., 
с окнами ПВХ и свежим ре-
монтом в общежитии семей-
ного типа. Большая, светлая, 
2 окна, что позволяет удобно 
зонировать пространство, 
очень теплая! Окна выходят 
на солнечную сторону. Ме-
ста общего пользования в 
хорошем состоянии! Прилич-
ные соседи, расположена в 
торце - есть отдельная дверь 
на блок. Стоимость 550 тыс. 
руб. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

1-Комн. сталинка, 2 этаж, 
балкон, окна ПВХ, состояние 
хорошее. Комната с нишей. 
ул.Школьная, 49. Тел. 8-965-
909-75-55, 8-983-613-72-27.

Квартира 54 кв.м. п.Новый 
Путь, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-038-37-26, 8-923-
345-83-68.

соБственниК

1-Комн. стал. Школьная, 
57, 2 эт.. S 37, 2 кв.м, кухня 
- 9 м, в хор. сост., окна ПВХ, 
большой балкон, санузел 
совмещен. Без обремене-
ний, свободна. Возможна 
ипотека. 1650 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-913-
559-38-91.

2-Комн. квартира р-н уни-
версама по Школьной, 7 эт. 
Собственник. Тел. 8-913-835-
35-96.

КоттеДж кирпичный двух-
этжный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский, 11 млн. 800 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

аренДа

!!! Арендуем у собственника! 
квартиру с обстановкой. О 
нас: Марина Николаевна, 34 
г., Владимир Сергеевич, 37 
лет. Работаем на ИСС. Опла-
та стабильно, без задержек. 
Тел. 8-923-348-19-06.
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!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим не-
обходимы 1-2-3-комн. квар-
тиры. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим, без в/п. Звоните в лю-
бое время. В свободное вре-
мя можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, при-
крутить, приклеить и т.п). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

Арендуем от собственни-
ка: Семья снимет 2-комн. 
квартиру на длительный срок, 
гарантируем оплату и поря-
док. Готовы на залог, оплата 
возможна за год вперед. Тел. 
8-908-017-92-41.

Арендую 1-комн. квартиру 
чистую, аккуратную. На дол-
гий срок! Работаю на ИСС. 
Тел. 8-923-348-21-63.

еВро или с хорошим косме-
тическим ремонтом. До 
15000 рублей арендуем квар-
тиру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-929-309-11-63.

СдАм 1-комн. квартиру в 
центре. Тел. 8-913-594-55-
12.

СдАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале, 3 эт., есть мебель, 
на длительный срок, 9000 
руб. в месяц за все. Тел. 
8-913-580-75-27.

СдАм 1-комн. квартиру рос-
сиянам на длительный срок. 
Меблированная полностью. 
Цена договорная. Тел. 8-983-
155-00-52. Светлана.

СдАм 2-комн. квартиру на 
длительный срок на Курчато-
ва, 68, 1 этаж (с мебелью). 
Собственник. Тел. 8-983-285-
42-28.

СдАм меблированную 
1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-902-
929-77-94.

АВтоСАлон
куплю

«дороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сра-
зу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отечествен-
ного производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мото-
технику, прицеп, в любом 
состоянии. Тел. 8-902-924-
51-80.

продАм

ГАЗ-21 1958 г.в., хорошая, 
можно с гаражом. Тел. 8-913-
588-83-89.

тойотА Раум 1999 г.в., ОТС. 
цена договорная. Тел. 8-967-
605-06-36.

бытоВАя техникА
куплю

холодильники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. 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.

мультиВАрку «Поларис», 
монитор, бритву для бритья 
электро, туфли разные. Тел. 
8-913-193-49-60.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для со-
товых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, планшеты, те-
левизоры б/у, стиральные ма-
шины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высо-
кие технологии», Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

мебель
продАм

перетяжкА, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

продукты
продАм

кАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАртофель со своего 
участка. Очень вкусный. Тел. 
8-913-574-86-89, 79-13-06.

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, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

продАм

дроВА в чурках (сосна, бе-
реза) колотые. Тел. 8-908-
224-19-17.

пеноплАСт б/у, размер ли-
ста 1.2х2,3 м. Цена за один 
лист: 40 мм - 200 руб.; 50 мм. 
- 250 руб.; 80 мм - 400 руб. 
Опилки сушеного дерева (со-
сна, лиственница), мешок - 
100 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

рАСпродАжА саженцев пло-
допитомник им. Лисовенко г. 
Омск. Большой ассортимент 
плодовых деревьев и кустар-
ников, живых цветов. Торговая 
точка за КПП-3 «Садовод».

жиВотный мир
продАм

ЩенкоВ чихуахуа. Самая ма-
ленькая порода в мире! Раз-
ные окрасы, есть мальчики и 
девочки. Документы, клеймо. 
Тел. 8-908-210-25-56.

рАЗное

дреССироВкА по курсу по-
слушания и коррекции пове-
дения щенков и взрослых со-
бак любой породы. Тел. 
8-913-527-84-42, 75-96-64.

рАботА
требуютСя

АВтоСерВиСу требуется 
слесарь по ремонту грузовых 
и легковых автомобилей. Тел. 
75-39-69.

АВтоСлеСАри, автомой-
щики в ООО «Автокомплекс 
«Центр-Сервис». Тел. 8-913-
587-43-33, 76-30-03, 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

В магазин «Презент» и «Дома-
ни» продавец, от 25 лет, с 
опытом работы только в пром-
товарах. З/плата до 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-535-01-91.

Водители на Тойоты без 
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

деВуШкА на должность ад-
министратора, график рабо-
ты сутки через трое, з/плата 
15 тыс. руб. Идеальные усло-
вия работы. Тел. 8-913-586-
73-55.

дереВообрАбАтыВАю-
Щему предприятию свар-
щики, з/плата от 30 тыс. руб.; 
станочники, з/плата от 26 
тыс. руб.; упаковщики, з/пла-
та от 22 тыс. руб.; разнора-
бочие, з/плата от 18 тыс. руб. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

координАтор (менеджер 
по работе с клиентами) в линг-
вистическую школу «Лондон 
Экспресс». Тел. +7 (391)290-
26-50.

курьеры, повар горячего 
цеха, повар роллщик, повар 
заготовщик, повар на долж-
ность су-шефа. Тел. 8-913-
047-06-62.

нА должность директора де-
вушка, возраст от 25 до 45 
лет, с личным автотранспор-
том, ГСМ оплачивается, не-
нормированный рабочий день. 
Тел. 8-913-586-73-55.

продАВец в детский отдел 
«Сибирский городок» на пол-
ный рабочий день, без в/п. 
Тел. 8-902-991-53-40.
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ПредПриятию на произ-
водство металлоизделий 
сварщики (полуавтомат, ар-
гон), слесарные работы. Воз-
можна подработка. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

Продавец в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин. З/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

Продавец в отдел гастро-
нома (колбаса, сыр). График 
работы 2 через 2, с 9 до 
18.00. Тел. 8-983-208-62-26.

Продавец в продуктовый 
магазин по ул. 60 лет ВЛКСМ, 
без в/п. Соц.пакет. График 
работы с 8.00 до 23.00. З/
плата при собеседовании. 
Тел. 8-913-573-50-95.

Продавец-консультант 
в отдел электрики, стройма-
териалов на постоянную ра-
боту. График 2/1, 3/1. Соцпа-
кет. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

Продовольственному 
магазину: продавцы, опера-
тор 1С торговля, рубщик 
мяса. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

Продовольственному 
магазину: пекарь-повар. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

рабочие строительных спе-
циальностей. Алко и нарко-
зависимых не беспокоить! 
Тел. 8-953-850-80-81.

сборщик-сортировщик 
на полигон ТКО. Оплата сдель-
ная. 20-25 тыс. руб. Тел. 
8-913-581-59-96.

тракторист, отделочники, 
разнорабочие. Оплата своев-
ременно. Тел. 8-913-041-26-
44 (Сергей).

Шиномонтажник. Тел. 
8-904-890-30-09.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические

адвокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Со-
ставление исковых заявлений, 
представление интересов в 
суде, консультации юриста 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

юридические услуги: дого-
вора, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка 
документов). Выдача эл. подпи-
си за один день и многое другое 
www.dokumentserv ice.ru. 
ДокументSERVICE ул. Школь-
ная, 50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

ГруЗоПеревоЗки

«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГаЗели». Грузоперевоз-
ки по самым низким ценам от 
350 руб. Переезды, вывоз 
мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 
250 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэваку-
ация траверсой безущербно. 
Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ПеревоЗки» ООО 
«Дисконтстрой. 1. Тойота 
DYNA: борт 4200х1800 до 3 
тн, от 600 руб./час. 2. Воро-
вайка: борт 5600х2150 до 6 
тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«автоГруЗодоставка». 
Газели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

«автоГруЗоПеревоЗки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. 
Услуги грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое 
время, от 350 руб. Тел. 8-904-
894-89-04.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 
5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, Рос-
сии. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. 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», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

«яПонец» самосвал 4 тн, 
разгрузка на три стороны. 
ПГС. песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, навоз 
куряк. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 
руб. Красноярск 600 руб./час. 
Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

ATTenTiOn! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. До-
ставка мебели, строй- 
материалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

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

автоГруЗоПеревоЗки 
город, межгород до 2 тн. 
Фургон, термобудка, реф-
рижератор. Переезды (лю-
бые), доставка грузов, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора и др. Услуги грузчи-
ков, разнорабочих. Работа в 
саду. Недорого. Тел. 8-913-
188-51-92.

автокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экска-
ватор «Hunday» глубина 6 м, 
ковш 1 куб.м. Bobcat 135 S. 
Воровайка борт 5 тн, стрела 3 
тн. Договора, наличный и без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
505-94-98.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

автоПеревоЗки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37

автоэвакуация травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

бетон, раствор любых ма-
рок. Доставка. Тел. 8-983-
611-91-11.

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

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

ГаЗель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без вы-
ходных и праздников. Ввоз 
мусора. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

ГруЗчики. Крепкие мужи-
ки, аккуратно перевезут - 
перенесут любую мебель. 
Переезды, пианино, строй-
материалы, мусор. Любой 
грузовой транспорт. Транс-
портировка лежачих людей. 
Тел. 8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, ще-
бень, асфальтная крошка, 
чернозем, дрова (обрезь), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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.

доставка ПГС, гравий, ще-
бень, песок, чернозем. Вы-
воз мусора. МАЗ самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: бетонный пе-
сок, дрова (обрезь), ПГС, 
щебень, чернозем, гравий и 
др. Вывоз мусора, спонец 
(самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

самосвал + воровайка, 
доставка песок, ПГС и дру-
гое. Вывоз мусора, поставлю 
емкости под мусор. Тел. 
8-913-567-59-61.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз 
мусора, ПГС, щебень, песок. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

услуГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, 
самосвал, автовышка 10-22 
м, кран-манипулятор (воро-
вайка) стрела 7 тн, г/п 10 
тн. Услуги ямобура диам. 
350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, ще-
бень, чернозем. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскаватор-ПоГруЗчик 
TEREX глубина копания 5.80, 
монтаж колец под септитк, 
стоимость 1 час/1500 руб. 
Тел. 8-908-019-35-80.
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РепетитоРство

АнГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на лет-
ние интенсивные курсы для 
детей и взрослых. Скидки до 
40%. Подробности по тел. +7 
(391) 290-26-50, ул. Школьная, 
30. www.london-express.com

отдых

в центре «Планета» все лето 
работает языковой лагерь 
дневного пребывания. Раз-
вивающие игровые занятия, 
иностранные языки, питание 
в кафе. Оплата понедельно. 
Тел. 8-913-585-80-05. Места 
ограничены.

лето - с пользой! Центр 
«Планета» проводит добор 
школьников в санаторий-
профилакторий «Таежный» в 
отряд иностранных языков. 
Места ограничены, звоните. 
Тел. 8-913-585-80-05.

МоРе + отдых + английский. 
Центр «Планета» организует 
для школьников старше 12 
лет выездной интенсив на 
берегу Обского моря. Присо-
единяйтесь, места ограниче-
ны. Тел. 8-913-585-80-05.

ЦентР «Планета» набирает 
детей в летний лагерь дневно-
го пребывания (6-сезонов). 
Развивающие занятия, ино-
странные языки, питание в 
кафе. Запись по тел. 8-913-
585-80-05. Места ограничены.

ЦентР «Планета» набирает 
детей в лагерь «Таежный» в 
отряд иностранных языков 
(4-сезона). Предварительная 
запись по тел. 8-913-585-80-
05. Места ограничены.

оРГАнизАЦия 
пРАздников

видеосъеМкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Распро-
дажа мебели б/у. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

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

тАМАдА. У вас скоро свадь-
ба, юбилей? Для вас веду-
щая и диджей. Создадим не-
забываемый праздник. Шоу 
человек-пружина. Тел. 8-913-
532-15-25, Ирина - ведущая 
лучших мероприятий.

сАлон кРАсоты

нАРАщивАние ресниц. Ка-
чественно. Материал преми-
ум класса. Ссылку на фото 
работ в контакте отправляю в 
смс. Приятные цены. Мастер 
Анастасия. Тел. 8-950-401-
57-71.

пеРсонАльный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения 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, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-
ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

блАГоустРойство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз 
земли. Гарантия, короткие 
сроки, цены от производите-
ля. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

все виды работ на могилах: 
обрамление любой сложно-
сти, подсыпка, уборка! Нам 
доверяют уже более 10 лет! 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-908-223-40-07, 77-00-07.

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3Е (Центр. 
рынок, напротив ТЦ «Хоро-
ший).

пАтРонАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-913-533-95-18, 8-953-
850-85-83, 8-923-377-63-60.

РеМонт Мебели, 
хиМчисткА

коМпАния «Большая стир-
ка». Стирка пледов, чехлов, 
ковров, пуховиков, постель-
ного белья и наматрасников. 
Химчистка мягкой мебели, 
чистка подушек перин и оде-
ял с заменой наперника. Про-

фессиональное качество по 
самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

МАстеРскАя «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

пеРетяжкА и ремонт мебе-
ли, изготовление любой мяг-
кой мебели, ремонт кухонных 
гарнитуров, замена фасадов, 
врезка раковин и техники, 
сборка корпусной мебели. 
Тел. 8-913-839-42-44.

стиРкА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

стРоительство  
и РеМонт

«АРендА» бензо-, электро- 
инструмента, леса, лестницы 
до 8,5 метров. Возможна до-
ставка на объект. Тел. 8-953-
850-80-81.

«бРиГАдА кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой 
объем. Гарантия до 3 лет, 
гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-
80-81, 70-80-18.

«бРиГАдА опытных строите-
лей» выполнит строительно-
ремонтные работы любой 
сложности: кровли, заборы, 
строительство домов, бань и 
мн. др.! Гибкая система ски-
док, гарантия, без предо-
плат! Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

«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. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«воРотА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«зАбоРы» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«кРовля» ремонт, устрой-
ство: гаражи, долю, бани и мн. 
др., любой объем. Без предо-
плат, гарантия до 5 лет, скид-
ки. Тел. 8-983-159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под 
столбы заборные, сваи, фун-
даменты от 250 руб./п.м. 
Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-
200-300 от 4800 руб./п.м. с 
монтажом. Тел. 8-983-508-
23-00, 8-983-617-60-06.

«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.

«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»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

Абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

Абсолютно любые виды 
кровельных работ, замена 
шифера на профлист, метал-
лочерепицу. Заборы, сайдинг 
и др. Качество, гарантия, до-
ступные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-046-85-32.

бетонные работы любой 
сложности (фундаменты, пли-
ты, полы стяжки, отмостки, 
дорожки, заезды в гаражи и 
др.). Качество гарантируем. 
Без предоплат. Тел. 8-913-
191-96-60.

бРиГАдА профессионалов 
выполнит ремонтные работы. 
Кафель, ламинат, шпатлевка, 
обои, двери, гипсокартон, по-
толки. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-913-173-92-
49, 8-950-988-66-00.

ГАРАжные ворота, двери, 
решетки. Изготовление и 
монтаж. Заборы, беседки. 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-
04-50.

зАбоРы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакет-
ник, доска, сетка рабица и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Без предоплат. Тел. 
77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

изГотАвливАеМ, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

изГотовиМ ворота для га-
ража, дачи. Металлические 
решетки для окон. Изделия 
покрасим грунтом по металлу. 
Тел. 8-913-551-64-21, 8-983-
150-06-07.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кАлитки, ворота. Заборы, 
профлист, штакетник дерево. 
Сварка. Спилим деревья. Бе-
седки, туалеты, сараи. Под-
нимем постройки. Замена 
кровли. Отделка домиков. 
Мелкосрочка. Просто по-
мощь. Тел. 8-913-550-45-51.

кРовельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, 
в короткие сроки, гарантия, 
без предоплат. Тел. 70-82-
31, 8-983-204-94-15.

МонтАж заборов из про-
флиста. Доставка, материа-
лы. Скидки. Договор. Сайт: 
stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

нАтяжные потолки. 300 
руб./ м с установкой. Кальку-
лятор натяжных потолков на 
нашем сайте: stroy124.ru Тел. 
8-983-144-88-88.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

печник. кладка, рекон-
струкция, ремонт, устра-
нение задымления печей 
и каминов. Ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
предварительная запись 
на 2018 год. тел. 74-38-
76, 8-902-920-77-20.
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В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за-
коном Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения в грани-
цах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утвержде-
нии Порядкаосуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести шествие выпускников 23 июня 2018 года по-

маршруту: ул. Ленина на участке от ул. Парковая до площади Ленина.
2. Временнопрекратить движение транспортных средств 23 июня 2018года 

на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с ул.Ленина со-
гласно схеме (Приложение)в период с 18.30 до 19.15 часов.

3. В период временного прекращения движения 23.06.2018 организо-
вать движение маршрутных транспортных средств по ул. Советской Армии, 
ул.Свердлова. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на 
существующих автобусных остановках.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (В.Г. 
Головкин) письменно уведомить территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном пре-
кращении движения на дорогах общего пользования местного значения, ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную уста-
новку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окон-
чания временного прекращения движения дорожных знаков в местах, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств в местах,указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю.Фомаиди.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018                                        № 1029
г. Железногорск

ОПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
23 ИЮНЯ2018 ГОДА

Ïðèëîæåíèå

СХЕМА
ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИИДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 23.06.2018
УЛ. ЛЕНИНА НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. ПАРКОВАЯ     

ДО УЛ. АНДРЕЕВА С 18:30 ДО 19:15,
УЛ. 22 ПАРТСЪЕЗДА (ПЛ. ЛЕНИНА) НА УЧАСТКЕ 

ОТ УЛ. ЛЕНИНА ДО УЛ. СВЕРДЛОВА
С 18:30 ДО 20:30

Примечания:
1. Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-

ческие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования».

2. После завершения праздничного шествия, в 19:15 дорожные знаки, ограничива-
ющие движение по ул. Ленина, демонтируются и движение по улице восстанавливает-
ся в полном объеме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, 
тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Зеленая, уч. №30 (24:58:0605001:95), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Саянская, уч. №26 (24:58:0605001:742), № 32 (24:58:0605001:750), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Энтузиастов, уч. №26 (24:58:0605001:157), №59 
(24:58:0605001:3091), №77 (24:58:0605001:662), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Труда, уч. №29 (24:58:0605001:659), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Свободы, уч. №34 (24:58:0605001:67), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Лесная, уч. №54 (24:58:0605001:543), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Цветочная, уч. №22 (24:58:0605001:912), №31 (24:58:0605001:2342), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 17, уч. №11 (24:58:0605001:781). Заказчи-
ком кадастровых работ является: садоводческий потребительский кооператив № 20 (ОГРН 
1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пя-
тилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 (прав-
ление «СПК №20») «16» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 
7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принима-
ются с «15» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с «15» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование место-
положения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Зеленая, участки №№ 28, 32, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, участки №№ 31, 33, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. №№ 30, 34, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Октябрьская, уч. №№ 25, 31, 56, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Энтузиастов, уч. №№ 26, 28, 75, 79, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Свободы, уч. № 36, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Лесная, уч. №№ 30, 50, 52, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цве-
точная, уч. №№ 20, 24, 29, 33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Реч-
ная, уч. №№ 2, 4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 17, уч. № 13. Када-
стровый квартал 24:58:0605001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверж-
дающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Ремонт квартир. Выравни-
вание стен, обоев, натяжные 
потолки, различные панели, 
гипсокартон, настил любых 
полов, кафелеукладка, элек-
трика, сантехника, установка 
дверей. Качественно! Тел. 
8-983-267-50-39.

Ремонт квартир. Перепла-
нировка. кладка печей. 
Кирпично-каменные работы. 
Монтаж заборов, теплиц, ре-
монт, фундаменты. Строи-
тельство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

Ремонт окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

САнтеХбРиГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

СтРоительСтВо дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 77-04-80, 8-923-
336-92-94.

СтРоительСтВо! Кров-
ли, кровли, кровли. За-
боры, заборы, заборы. 
бани, гражи, погреба. 
Замена венцов. Рестав-
рация, отделка под ключ, 
бетонные работы. тел. 
8-950-435-48-98.

ЭлеКтРомонтАжные ра-
боты в квартирах, гаражах. 
Работы на дачах, на эл. стол-
бах. Ремонт неисправной 
электропроводки. Тел. 8-913-
191-15-25.

Ремонт теХниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматические 
стиральные машины. Каче-

ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows 
с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление ин-
формации. Удаление виру-
сов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбу-
ков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«АВтомАтичеСКие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

КАчеСтВенный ремонт 
автоматических стиральных 
машин на дому заказчика. 
Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. 
Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

Ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

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 стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, водо- 
нагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

Ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вы-

зов бесплатно. Продам те-
левизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

Ремонт холодильников, за-
мена уплотнительной рези-
ны. Гарантия. Тел. 70-86-55, 
8-913-839-20-58.

СеРВиСный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-

зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

Сообщения
21 июня в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсио-
нерам скидка 10%. Записать-
ся на обследование можно по 
телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-0

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.

УтеРянА зачетная книжка и 
студенческий билет на имя 
Осиповой Анны Владимиров-
ны, выданный СибГАУ в 200 8 
г.в., сч. недейств.

УтеРянное приписное на 
имя Евдокимова Алексея Ев-
геньевича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                       № 1020
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «бЕЗОПАСНый ГОРОД» 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным  

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», распоряжени-
ем Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г № 300-рг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании на территории Красноярского края», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверж-

дении  муниципальной программы «Безопасный город» следующие изменения:
Строку 10 паспорта муниципальной программы «Безопасный город» Приложение к постанов-

лению изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реали-
зации
муниципальной программы

1. Проведение не менее 15 семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с обучающимися (по 5 семинаров ежегод-
но) (с общим охватом в год не менее 500 обучающихся);
2. Изготовление и распространение сувенирной продукции анти-
террористической направленности в количестве не менее 1500 
штук, (по 500 штук ежегодно); 
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррористической 
направленности в количестве не менее 9 баннеров (по 3 бан-
нера ежегодно);
4. Повышение надежности функционирования системы про-
пусков;
5. Публикация материалов и видеороликов антинаркотической 
направленности в средствах массовой информации в количестве 
не менее 9 видеороликов (не менее  3 ежегодно) и 15 публика-
ций  (не менее 5 ежегодно); 
6. Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 
19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не 
менее 60 % от общей численности проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск (не менее  20% ежегодно); 
7. Охват профилактическими антинаркотическими и антиалко-
гольными мероприятиями за период реализации Программы не 
менее 75% родителей детей, обучающихся в учебных органи-
зациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (не ме-
нее 25% ежегодно);
8. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголиз-
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реали-
зации Программы не менее чем на 15% (5% ежегодно) относи-
тельно 2015 года;
9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площа-
ди 45 Га (по 15 Га ежегодно);
10. Количество совместных проведенных  профилактических ак-
ций «Семинаров-практикумов по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних» с участием правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций и учреж-
дений, не менее 12 (по 4 ежегодно);
11. Количество учеников образовательных учреждений принявших 
участие в профилактических мероприятиях правовой направленно-
сти (с общим охватом в год не менее 500 человек);
12. Количество родителей, охваченных профилактическими  ме-
роприятиями правовой направленности (с общим охватом в год  
не менее 500 человек);
13. Количество экземпляров полиграфической продукции по 
правовой тематике изготовленной и распространенной при про-
ведении профилактических мероприятий (не менее 1000 штук 
ежегодно);
14. Доля несовершеннолетних снятых с профилактического учета 
в МУ МВД по исправлению от общего количества несовершенно-
летних состоящих на учете (не менее 30 % ежегодно);
15. Количество граждан состоящих в общественной органи-
зации по охране общественного порядка ДНД «Витязи» (бо-
лее  10 чел.);    
16. Количество совместных выходов дружинников и сотрудников 
правоохранительных органов на охрану общественного порядка 
(не менее 50 выходов в год);
17. Количество протоколов об административных правонарушени-
ях, составленных при участии дружинника ДНД «Витязи» (не ме-
нее 30 административных протоколов в год);
18. Изготовление и распространение рекламно-пропагандистской 
продукции по охране общественного порядка (30 штук в 2018 
году).

1.2. Абзац 3 Раздела 4 муниципальной программы «Прогноз и описание конечных результа-
тов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализа-
ции других общественно значимых интересов и потребностей» Приложения к постановлению из-
ложить в новой редакции:

- изготовление и распространение сувенирной продукции антитеррористической направлен-
ности в количестве не менее 1500 штук, (по 500 штук  ежегодно); 

1.3. Строку 5 Приложения 1 к паспорту муниципальной программы «Безопасный город» из-
ложить в новой редакции:

Целевой показатель 2: Количество изготовлен-
ной и распространённой сувенирной продукции 
антитеррористической направленности

штук Х Ведомственная от-
чётность - - 500 500 500

1.4. Строку 10 Приложения 1 к паспорту муниципальной программы «Безопасный город» из-
ложить в новой редакции:

1.1.2. Количество изготовленной 
и распространённой суве-
нирной продукции анти-
террористической направ-
ленности

штук 0,05 Ведомствен-
ная отчётность -

     

- 500 500 500

1.5. Строку 5 Приложения 2 к паспорту муниципальной программы «Безопасный город» из-
ложить в новой редакции:

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной 
и распространённой суве-
нирной продукции анти-
террористической направ-
ленности

штук - - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1.6. Строку 5 приложения 3 к муниципальной программе «Безопасный город» подпрограмма 1 
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» изложить в новой редакции:

Показатели результативности -Количество проведенных семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с обучающимися, не менее 15 (по 5 
ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной сувенирной про-
дукции антитеррористической направленности, не менее 1500 штук, 
(по 500 штук  ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных баннеров антитер-
рористической направленности, не менее 9 баннеров (по 3 бан-
нера ежегодно)

1.7. Абзац 5 Раздела 2.5. Оценка социально-экономической эффективности Приложения 3 к 
муниципальной программе «Безопасный город» изложить в новой редакции:

- изготовление и распространение сувенирной продукции антитеррористической направлен-
ности в количестве 1500 штук.

1.8. Строку 4 Приложения № 1 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терро-
ризму и экстремизму» изложить в новой редакции:

2. Количество изготовленной и распространённой су-
венирной продукции антитеррористической на-
правленности

штук Ведомственная 
отчётность

- - 500 500 500

1.9. Приложение 2 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» изложить в новой редакции (Приложение 1);

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. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2018                                        № 982
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 10.08.2010 № 1213 
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О созда-

нии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постанов-
ление) следующее изменение:

1.1. Изложить Приложение № 2 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию 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) 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 ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск От 23.05.2018 № 982

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.08.2010 № 1213

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск (далее - ко-

миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными со-
глашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами и актами Красноярского края, актами органов местного самоуправления ЗАТО города Же-
лезногорска, настоящим Положением.

1.3. Комиссия имеет свой бланк и печать со своим наименованием.
1.4. Комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя комиссии, ответ-

ственного секретаря, специалиста - инспектора по работе с детьми и членов комиссии.
1.5. Председателем комиссии является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам. 
1.6. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
1.7. Количество членов комиссии, работающих на постоянной оплачиваемой основе, определя-

ется из расчета не более 10 тысяч несовершеннолетних на одного специалиста.
1.8. Ответственный секретарь и специалист по работе с несовершеннолетними замещают муни-

ципальные должности муниципальной службы и должны иметь юридическое, педагогическое либо 
иное профильное высшее образование.

1.9. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки 
семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовер-
шеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциаль-
ности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного само-
управления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

1.10. Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об админи-
стративных правонарушениях, определяется законодательством субъектов Российской Федерации, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их 
к суицидальным действиям.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Выявляет в пределах своей компетенции несовершеннолетних и семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении.
3.2. Ведет персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-

ном положении.
3.3. Организует в пределах своей компетенции осуществление мер, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, по координации де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

3.4. Организует в пределах своей компетенции осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата-
ции, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

3.5. Вносит предложения в пределах своей компетенции в органы государственной власти края, 
органы местного самоуправления по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, осуществления защиты прав несовершеннолетних.

3.6. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, проектов нормативно право-
вых актов, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику 
их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.

3.7. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые для осуществления сво-
их полномочий сведения и информацию от органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, иных органов власти и организаций различных 
форм собственности. 

3.8. Принимает решения об организации в отношении указанных несовершеннолетних и семей 
индивидуальной профилактической работы и контролируют выполнение принятых решений.

3.9. Утверждает межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной 
профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовер-
шеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и по-
ловую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные обще-
ственные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и контро-
лируют их выполнение.

3.10. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной 
ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер вос-
питательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обра-
щения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установ-
ленной сфере деятельности комиссии.

3.11. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними и их родителями или иными законными представителями, отнесенные к их компетенции за-
конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и законом Красно-
ярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

3.12. Рассматривает материалы о правонарушении несовершеннолетнего, с учетом особенно-
стей возраста, социального положения и поведения несовершеннолетнего, а также мотивов, харак-
тера и тяжести совершенного им проступка, рассматривает материалы в отношении несовершен-
нолетнего, его родителей или иных законных представителей, и применяет меры воздействия к не-
совершеннолетним и их родителям или иным законным представителям в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

3.13. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.14. Рассматривает представление органа, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной 
организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.15. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающих-

ся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации не-
совершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Красноярского края.

3.16. Дает согласие совместно с соответствующей государственной инспекцией труда на рас-
торжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе рабо-
тодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя).

3.17. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершенно-
летнего, его имуществу, и (или) морального вреда, с заявлениями в защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.18. Принимает решения на основании заключения психолого- медико-педагогической комис-
сии о направлении несовершеннолетних в возрасте от восьми до восемнадцати лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения откры-
того типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в 
случае достижения ими возраста 14 лет.

3.19. Вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа не позднее, чем за один месяц до истечения установленного судом сро-
ка пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии ука-
занного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуж-
дается в дальнейшем применении этой меры воздействия или в случае выявления у него заболе-
ваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благо-
приятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвра-
щения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетне-
го от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

3.20. Принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа.

3.21. В целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседа-
нии комиссии в ЗАТО Железногорск, комиссия вносит в органы местного самоуправления и орга-
низации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности соответству-
ющие представления. 

Должностные лица органов и организаций, указанных выше, в течение одного месяца со дня по-
лучения представления комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить о мерах, принятых по устра-
нению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.22. Подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъек-
тов Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

3.23. Обращается в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании несо-
вершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, на попечении которых он находит-
ся, при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью, а также об отстра-
нении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном расторжении 
договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью.

3.24. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федера-
ции или Красноярского края. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, но не реже 

двух раз в месяц, и являются, как правило, открытыми. В целях обеспечения конфиденциальности 
информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях комиссия с 
учетом характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное постановление о 
проведении закрытого заседания

4.2. Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его поручению - за-
меститель председателя комиссии.

4.3. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комис-
сии и секретарем заседания комиссии.

4.4. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые долж-
ны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних.

4.5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы 
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

4.6. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждени-
ями системы профилактики.

4.7. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, приня-
тых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.8. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской федерации.

4.9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от обще-
го числа членов комиссии. Постановление комиссии принимается простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. В случае, если голоса распределились поровну, голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

4.10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.11. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения материалов, поступив-

ших на рассмотрение комиссии, они предварительно изучаются председателем комиссии либо по 
его поручению заместителем председателя комиссии или ее членом.

4.12. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам ко-

миссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формирова-

нию персонального состава комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановле-

ния комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

4.13. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль исполнения постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль своевременной подготовки материалов для рассмотрения на засе-

дании комиссии.
4.14. Ответственный секретарь комиссии и специалист-инспектор по работе с детьми:
а) осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняют поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) отвечают за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещают членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и ме-

сте заседания, проверяют их явку, знакомят с материалами по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение комиссии;

д) осуществляют подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией 
по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивают вручение копий постановлений комиссии;
ж) осуществляют иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
4.15. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выноси-

мым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнитель-

ных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым во-
просам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на об-
разование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях про-
верки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершенно-
летних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях примене-
ния насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявле-
ния причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолет-
них, их безнадзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ
5.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы ко-

миссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъекта Российской Федерации.
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Приложение 1 к постановлению Администрации    
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1020

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение  информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной анти-
террористической рекламы и 
размещение  в местах массо-
вого пребывания людей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0710000010 009 0113 240 64000,0 64000,0 64000,0 192000,0 Количество изготовленных и установлен-
ных баннеров антитеррористической на-
правленности, не менее 9 баннеров (по 
3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0710000020 009 0113 240 126000,0 26000,0 26000,0 178000,0 Количество проведенных акций 
семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с учащимися, 
не менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распростра-
ненной сувенирной продукции антитер-
рористической направленности (с анти-
террористической символикой), не менее 
1500 штук, (по 500 штук ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 190000,0 90000,0 90000,0 370000,0
В том числе
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0710000000 009 Х Х 190000,0 90000,0 90000,0 370000,0

Исполняющий обязанности
начальника Отдела общественной 

безопасности и режима А.В. хВЕщуК

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципаль-
ная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего –  50 223 537,84 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году –  0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 706 900,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году –  1 927 900,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 516 637,84 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году  -  15 166 553,84 рубля
в 2019 году -  14 675 042,00 рубля
в 2020 году -  14 675 042,00  рубля;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«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.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 50 223 537,84 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году –  0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 706 900,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году –  1 927 900,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 516 637,84 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году  -  15 166 553,84 рубля
в 2019 году -  14 675 042,00 рубля
в 2020 году -  14 675 042,00  рубля;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей:
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4).

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 5).

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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06. 2018                                     № 1019
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06. 2018  №  1019 

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

1.1. Целевой показатель 1 Количество  социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматри-
вающих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

41 50 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

457 1400 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

597 555 550 550 550

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

1.1. Количество  социально-экономических проектов, реализуемых молоде-
жью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эф-
фективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

41 50 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, во-
влеченных в реализацию социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

457 1400 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

14,00 15,00 18,00 21,00 24,00

1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-
нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,0 6 6,3 6,6 6,9

1.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и бла-
готворительность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,9 7,9 8,2 8,5 8,8

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06. 2018 № 1019

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: Cоздание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск    

1.1. Целевой показатель 1 Количество  
социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью ЗАТО Желез-
ногорск и проектов, предусматриваю-
щих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью

ед. 41 50 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
н е е 
30

1.2. Целевой показатель 2 Численность мо-
лодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реа-
лизацию социально-экономических 
проектов

чел. 457 1400 не ме-
н е е 
1000

не менее 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 01.06.2018 № 1019

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

1000000000 17 094 453,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 223 537,84

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Молодежная политика 1000000010 733 0707 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84

Молодежная политика 1000000070 009 0707 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 036 428,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 291 054,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 036 428,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 291 054,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе 
с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров

1000010430 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1019

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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 / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 094 453,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 223 537,84

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 927 900,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 706 900,00

местный бюджет 15 166 553,84 14 675 042,00 14 675 042,00 44 516 637,84

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  ор-
ганизация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

Всего 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

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 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Всего 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

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 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на ре-
ализацию молодежных социальных проектов на 
конкурсной основе

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Всего 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84

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 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5 Расходы на повышение размеров оплаты труда 
специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров

Всего 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 Софинансирование субсидии на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров

Всего 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

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 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7 Поддержка деятельности муниципальных моло-
дежных центров

Всего 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий  специалист по молодежной политике Т.Ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1019

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  органи-
зация работы муници-
пальных трудовых отря-
дов и профориентации 
молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00 Трудоустройство не менее 
436 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность 
и активный общественно по-
лезный досуг, участие моло-
дежи в мероприятиях кра-
евого трудового движения 
ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую 
деятельность и активный об-
щественно полезный досуг,  
участие молодежи в меро-
приятиях краевого трудового 
движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 
70 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и соци-
ально опасном положении в 
свободное от учебы время, 
ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000030 009 Х Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурс-
ном отборе соискателей мо-
лодежной премии, не менее 
10  будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление 
грантов в форме субси-
дий физическим лицам 
в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию мо-
лодежных социальных 
проектов на конкурс-
ной основе

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000070 Х Х Х 7 444 103,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 349 287,84 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 800 мероприятий, в 
том числе молодежных про-
ектов, акций, образователь-
ных мероприятий по всем 
направлениям молодежной 
политики и сфер жизнеде-
ятельности молодежи; уча-
стие в проектах и меропри-
ятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патри-
отических объединений полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патрио-
тической направленности бу-
дет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных ак-
ций, посвященных офици-
альным         
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федера-
ции, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Рос-
сийской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно. Проведение 3 
мероприятий, направленных 
на помощь в благоустрой-
стве культурных и истори-
чески значимых объектов на 
территории города, привле-
чение не менее 300 волонте-
ров.         Не менее 5 добро-
вольческих отрядов получат 
поддержку в реализ

1000000070 009 0707 110 6 036 428,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 291 054,84

1000000070 009 0707 240 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на повы-
шение размеров опла-
ты труда специалистов 
по работе с молоде-
жью, методистов муни-
ципальных молодежных 
центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

3.3. Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации  ме-
роприятий; - участие в про-
цессе создания и презен-
тации предметов научно-
технического творчества не 
менее 100 молодых людей в 
возрасте до 30 лет; 
- организация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участ-
ников мастер-классов по ро-
бототехнике

3.4. Поддержка деятель-
ности муниципальных 
молодежных центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00 Проведено не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не 
менее 1500 человек, разра-
ботка и реализация е менее 
20 молодежных проектов

Итого по подпрограмме Х 1000000000 Х Х Х 17 094 453,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 223 537,84

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1000000000 009 0707 Х 10 199 585,84 9 669 674,00 9 669 674,00 29 538 933,84

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КОЛКАТИНОВА

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000010430 009 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Молодежная политика 1000010430 009 0707 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000010430 009 0707 100 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1000074560 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000074560 009 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Молодежная политика 1000074560 009 0707 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000074560 009 0707 200 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

10000S4560 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КОЛКАТИНОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018                                           года№ 53/243

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 717 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 717 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/243

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 717 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА 

Количественный состав комиссии - 11 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Дорожко Виктор Евгеньевич Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2 Зусан Наталья Алексеевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

3 Козлова Любовь Станиславовна Железногорское местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Малышкина Ирина Викторовна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

5 Никитина Ольга Анатольевна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Перевозкина Елена Зейнидиновна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Семенова Александра Викторовна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

8 Сендерская Юлия Леонидовна Собрание избирателей по месту работы

9 Скрипко Светлана Станиславовна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

10 Стариков Николай Олегович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

11 Филимонова Мария Михайловна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/244

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 717 Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/243 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 717 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

717 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 717 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Дорожко Викто-
ра Евгеньевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 717 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/245

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 718 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 718 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/246

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 718 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/245 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Ермилову Светлану Ивановну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 718 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 718 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/247

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 719 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 719 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/247

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 719 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Есипова Юлия Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

2 Алемова Анастасия Юрьевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

3 Басов Кирилл Витальевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

4 Зражевская Ольга Геннадьевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Киселев Андрей Андреевич Собрание избирателей по месту работы
6 Кокоулина Татьяна Анатольевна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России
7 Мягкова Екатерина Геннадьевна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»
8 Новиков Евгений Александрович Собрание избирателей по месту работы
9 Патрий Ольга Николаевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-

ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае
10 Петрова Юлия Павловна Собрание избирателей по месту работы
11 Петрова Наталья Иннокентьевна Местный политический совет Железногорского городского мест-

ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 Смотрова Яна Владимировна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

13 Титаренко Анастасия Михайловна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/249

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 720 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 720 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/249

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 720 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Егорова Людмила Ивановна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Абакумов Андрей Николаевич Собрание избирателей по месту работы

3 Барнашов Валерий Станиславович КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Гайбуллаев Акобир Парсоевич Собрание избирателей по месту работы

5 Зуева Ирина Витальевна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6 Куст Сергей Вячеславович Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

7 Новикова Ольга Владимировна Собрание избирателей по месту работы

8 Полякова Анна Владимировна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

9 Рева Полина Геннадьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

10 Савочкина Надежда Анатольевна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

11 Сергейкина Надежда Алексеевна Собрание избирателей по месту работы

12 Смола Любовь Дмитриевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

13 Стародубцева Светлана Николаевна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 Сумин Максим Иванович Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

15 Штындик Ирина Валерьевна Собрание избирателей по месту жительства

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/250

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 720 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/249 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Егорову Людмилу Ивановну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 720 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/245

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 718 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Ермилова Светлана Ивановна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

2 Артемьева Татьяна Леонидовна Собрание избирателей по месту работы

3 Булгаков Эдуард Игоревич Собрание избирателей по месту работы

4 Васёва Юлия Юрьевна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Дутова Юлия Викторовна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

6 Лоткова Яна Николаевна Собрание избирателей по месту работы

7 Манежных Мария Александровна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8 Процкая Галина Михайловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО»

9 Семиряжко Тарас Николаевич Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

10 Сигаева Татьяна Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

11 Сорокваша Светлана Ивановна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

12 Шестаков Игорь Николаевич Собрание избирателей по месту работы

13 Штындик Татьяна Викторовна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                              № 53/248

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 719 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/247 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Есипову Юлию Александровну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 719 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 719 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                    № 53/251

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 721 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 721 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/251

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 721 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Шутраева Светлана Анатольевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского реги-
онального отделения Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО»

2 Антоненко Алексей Петрович Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Красноярском крае

3 Бирих Ирина Геннадьевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

4 Гнездилова Ольга Александровна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5 Гувелякина Екатерина Павловна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Журавлев Александр Викторович Собрание избирателей по месту работы

7 Калинина Татьяна Алексеевна Собрание избирателей по месту жительства

8 Курочкина Юлия Евгеньевна Собрание избирателей по месту работы

9 Лузанова Галина Михайловна Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

10 Пашкевич Ольга Михайловна Собрание избирателей по месту работы

11 Педченко Людмила Евгеньевна Собрание избирателей по месту работы

12 Светюха Елена Александровна Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13 Тюлина Анна Михайловна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

14 Храмцова Кристина Юрьевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

15 Шерстюк Павел Валерьевич Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                              № 53/252

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 721 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/251 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 721 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

721 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 721 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Шутраеву Свет-
лану Анатольевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 721 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 721 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/253

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 722 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 722 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/254

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 722 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/253 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Хворых Людмилу Александровну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 722 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/255

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 723 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 723 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/255

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 723 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Осетрова Елена Михайловна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 Бирих Алексей Александрович Собрание избирателей по месту работы
3 Воробьева Валерия Анатольевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-

гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Вязовская Ирина Сергеевна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

5 Глядяев Андрей Борисович Собрание избирателей по месту работы
6 Горожанина Наталья Михайловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-

ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

7 Елфимова Наталья Николаевна Собрание избирателей по месту работы
8 Кожедей Любовь Валерьевна Собрание избирателей по месту работы
9 Коровина Татьяна Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-

тии «Гражданская Платформа»
10 Мягкова Галина Павловна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»
11 Пасменко Галима Хафизовна Местный политический совет Железногорского городского мест-

ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 Стунжас Татьяна Геннадьевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

13 Хрулиндик Ирина Александровна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

14 Цайтлер Анна Александровна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

15 Чёрная Ольга Николаевна Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                            № 53/256

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 723 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/255 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 723 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

723 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 723 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Осетрову Еле-
ну Михайловну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 723 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 723 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/257

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 724 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 724 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/257

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 724 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Кудрявцева Дарья Юрьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

2 Александров Данила Алексеевич Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3 Беленко Марина Михайловна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Белоусова Анна Александровна Собрание избирателей по месту работы

5 Ветрова Веста Геннадьевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО»

6 Грачева Людмила Николаевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

7 Козлов Роман Васильевич Собрание избирателей по месту работы

8 Костенко Надежда Петровна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Левин Владимир Константинович Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

10 Масленникова Екатерина Викторовна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

11 Слаква Юлия Владимировна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

12 Слесарчуков Павел Игоревич Собрание избирателей по месту работы

13 Спирин Денис Юрьевич Собрание избирателей по месту работы

14 Чупахина Светлана Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

15 Шишова Олеся Геннадьевна Собрание избирателей по месту жительства

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                            № 53/258

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 724 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/257 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 724 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

724 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Кудрявце-
ву Дарью Юрьевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 724 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/253

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 722 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Хворых Людмила Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Антипов Виталий Алексеевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

3 Барсукова Светлана Михайловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

4 Бондарева Галина Владимировна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5 Гмырина Дарья Александровна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6 Дьяконова Надежда Макаровна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Климентьева Елена Владимировна Собрание избирателей по месту работы
8 Коваленко Ольга Викторовна Собрание избирателей по месту работы
9 Лосев Андрей Вячеславович Собрание избирателей по месту работы
10 Лугарева Лилия Викторовна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае
11 Минчук Анна Викторовна Собрание избирателей по месту работы
12 Назаренко Марина Владимировна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
13 Романчук Людмила Николаевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярско-

го регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14 Свекатун Галина Владимировна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

15 Чернолес Оксана Валерьевна Собрание избирателей по месту жительства
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/259

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 725 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 725 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/259

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 725 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Левина Наталия Геннадиевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

2 Быстрова Ирина Владимировна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

3 Галашова Анастасия Олеговна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

4 Голдобина Людмила Николаевна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Гришина Ирина Викторовна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Капчинский Илья Аркадьевич Собрание избирателей по месту работы

7 Кубрачкова Оксана Викторовна Собрание избирателей по месту работы

8 Мандрыгин Александр Валерьевич Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9 Поваров Владимир Петрович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

10 Потапчик Галина Александровна Собрание избирателей по месту работы

11 Семкина Елена Анатольевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

12 Соломахин Евгений Леонидович Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО»

13 Фатеева Лариса Юрьевна Собрание избирателей по месту работы

14 Шишова Елена Николаевна Собрание избирателей по месту работы

15 Юрченко Светлана Васильевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                             № 53/260

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 725 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/259 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 725 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

725 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Левину На-
талию Геннадиевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/261

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 726 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 7 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Александров Денис Алексеевич Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

2 Бакуров Евгений Юрьевич Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

3 Буркина Людмила Николаевна Местный политический совет Железногорского городского местно-
го отделения Красноярского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Попов Степан Аркадьевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

5 Солякова Нина Александровна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Шакурова Наталья Игоревна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

7 Шмакова Ирина Ивановна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                              № 53/262

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 726 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/261 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 726 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 726 

г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 726 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Александрова Де-
ниса Алексеевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 726 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/263

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 727 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 727 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/263

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 727 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избира-
тельной комиссии

1 Мордовина Ирина Владимировна Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Красноярском крае

2 Гордеева Александра Геннадьевна Собрание избирателей по месту жительства

3 Горностаева Ольга Владимировна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

4 Евдокимов Владимир Александрович Местное отделение г. Железногорск Красноярского реги-
онального отделения Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО»

5 Злобина Елена Анатольевна Собрание избирателей по месту работы

6 Иванченко Ирина Викторовна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

7 Индина Наталья Федоровна Собрание избирателей по месту работы

8 Кирюшин Дмитрий Николаевич Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

9 Мелашенко Вера Ивановна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

10 Сенин Александр Валерьевич Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11 Сущевич Ирина Александровна Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

12 Филиппова Лариса Михайловна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13 Шелковникова Алёна Владимировна Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                             № 53/264

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 727 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/263 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 727 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 727 г. 

Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 727 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Мордовину Ирину Вла-
димировну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 727 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 727 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/265

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 728 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 728 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/265

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 728 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Попова Светлана Алексеевна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

2 Веткина Лилия Ивановна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Видясова Татьяна Павловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского реги-
онального отделения Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО»

4 Диких Дмитрий Николаевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

5 Игнатьева Оксана Вячеславовна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

6 Колдуненко Вадим Викторович Собрание избирателей по месту работы

7 Мених Надежда Владимировна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8 Никонорова Римма Талгатовна Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

9 Силинская Юлия Игоревна Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Красноярском крае

10 Слободенюк Елена Николаевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

11 Суровцева Анна Николаевна Собрание избирателей по месту работы

12 Филягина Ирина Владимировна Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13 Шингирей Сергей Николаевич Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/266

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 728 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/265 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 728 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

728 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 728 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Попову Свет-
лану Алексеевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 728 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 728 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                № 53/261

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 726 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 726 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 726 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/267

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 729 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 729 г. Железногорска Красноярского края, в соответ-
ствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ме-
тодическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Же-
лезногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 729 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав чле-
нами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 729 г. Железногорска Краснояр-
ского края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 729 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/267

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 729 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 5 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Манина Светлана Николаевна Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

2 Дунаева Вилена Вячеславовна Местный политический совет Железногор-
ского городского местного отделения Крас-
ноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3 Подтерегер Мария Александровна Местное отделение г. Железногорск Крас-
ноярского регионального отделения Россий-
ской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

4 Токарева Виктория Кукхиевна Железногорское местное (городское) отде-
ление Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

5 Шестопалов Иван Андреевич Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                            № 53/268

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 729 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/267 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 729 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 729 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

729 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 729 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Манину Свет-
лану Николаевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 729 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 729 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 729 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/269

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 730 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 730 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/269

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 730 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 5 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/270

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 730 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/269 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 730 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

730 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 730 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Бруннера Ана-
толия Николаевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 730 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 730 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/271

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 731 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 731 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/271

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 731 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Гришмановская Александра Леони-
довна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

2 Антоненко Зульфия Хатмулловна Собрание избирателей по месту службы

3 Вацет Елена Викторовна Местное отделение г. Железногорск Красноярского реги-
онального отделения Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО»

4 Елина Елена Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

5 Еранцева Катерина Александровна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

6 Кириленко Наталья Витальевна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Логинова Галина Дмитриевна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8 Лыскова Анна Ивановна Собрание избирателей по месту жительства

9 Погорелая Татьяна Юрьевна Собрание избирателей по месту работы

10 Стунжас Екатерина Владимировна Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

11 Усманова Гузель Рафгатовна Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12 Фадеева Дарья Валерьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Красноярском крае

13 Шулепова Людмила Тимофеевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/272

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 731 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/271 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 731 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 731 г. 

Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 731 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Гришмановскую Алексан-
дру Леонидовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 731 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 731 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                              № 53/273

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 732 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 732 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статья-
ми 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 732 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав члена-
ми участковой избирательной комиссии избирательного участка № 732 г. Железногорска Красноярского 
края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 732 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/273

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 732 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Чернявская Лилия Милославовна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Аверьянова Оксана Борисовна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Аннинский Алексей Васильевич Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

4 Бобровская Анна Игоревна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

5 Васильева Светлана Ивановна Собрание избирателей по месту работы

6 Владимирова Марина Владимировна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Гайдар Наталья Михайловна Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

8 Гладченко Светлана Михайловна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

9 Ершова Ольга Михайловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

10 Зверева Оксана Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

11 Козлов Алексей Анатольевич Собрание избирателей по месту работы

12 Кошкина Елена Ивановна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

13 Понибрашина Оксана Геннадьевна Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/274

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 732 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/273 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 732 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 732 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 732 г. 

Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 732 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Чернявскую Лилию Ми-
лославовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 732 г. Железно-
горска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 732 г. Железногорска Красноярского края 06 
июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 732 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Бруннер Анатолий Николаевич Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО»

2 Киндиченко Геннадий Васильевич Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

3 Орлова Ольга Евгеньевна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4 Шиповалов Александр Александрович Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5 Якубов Зейнидин Нажмудинович Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/275

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 733 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со ста-
тьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекоменда-
циями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 733 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав чле-
нами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 733 г. Железногорска Краснояр-
ского края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/275

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 733 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Злобин Андрей Николаевич Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Анчукова Вера Кирилловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

3 Арбузова Светлана Геннадьевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Бида Оксана Анатольевна Собрание избирателей по месту работы

5 Витко Илья Андреевич Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6 Зиновьева Елена Юрьевна Собрание избирателей по месту работы

7 Калинин Артем Александрович Собрание избирателей по месту работы

8 Коваленко Виталий Николаевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

9 Никитин Николай Николаевич Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

10 Пасменко Юрий Александрович Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Ражев Сергей Александрович Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12 Репкина Наталья Владимировна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13 Строганова Вера Михайловна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/276

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 733 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/275 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 733 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

733 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Злобина Ан-
дрея Николаевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 733 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/277

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 734 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 5 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии

1 Куликова Татьяна Васильевна Местный политический совет Железногорского го-
родского местного отделения Красноярского ре-
гионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Золотухин Игорь Иванович Железногорское местное (городское) отде-
ление Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

3 Петрулевич Валентина Алексеевна Местное отделение г. Железногорск Крас-
ноярского регионального отделения Россий-
ской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

4 Тебряев Дмитрий Сергеевич Местное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногор-
ске Красноярского края

5 Широкова Евгения Станиславовна Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                            № 53/278

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 734 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/277 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 734 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 734 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

734 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 734 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Куликову Та-
тьяну Васильевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 734 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 734 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка № 734 г. Железногорска Краснояр-
ского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                               № 53/279

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 735 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 735 г. Железногорска Красноярского края, в соответ-
ствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ме-
тодическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Же-
лезногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 735 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав чле-
нами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 735 г. Железногорска Краснояр-
ского края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка № 735 г. Железногорска Краснояр-
ского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/279

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 735 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 5 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Писарева Екатерина Викторовна Железногорское местное (городское) отде-
ление Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2 Конышева Татьяна Николаевна Местный политический совет Железногор-
ского городского местного отделения Крас-
ноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3 Писарева Татьяна Александровна Местное отделение г. Железногорск Крас-
ноярского регионального отделения Россий-
ской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

4 Сайферт Татьяна Васильевна Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

5 Томкина Любовь Александровна Местное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО 
городе Железногорске Красноярско-
го края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/280

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 735 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 06.06.2018 № 53/279 «О формировании участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 735 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 735 г. Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железно-
горска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

735 г. Железногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 735 г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Писареву Ека-
терину Викторовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 735 г. Желез-
ногорска Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 735 г. Железногорска Красноярского края 
06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 735 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                № 53/281

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 2198 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со ста-
тьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекоменда-
циями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2198 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав чле-
нами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красно-
ярского края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/281

СПИСОК чЛЕНОв учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 2198 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАвОМ 
РЕШАющЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членовСрок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Торопова Светлана Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Аленичева Елена Анатольевна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Бакуш Татьяна Владимировна Собрание избирателей по месту работы

4 Барнашова Валентина Демьяновна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

5 Бердышева Тамара Викторовна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО»

6 Булавчук Денис Николаевич Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Дубровская Гелена Владимировна Собрание избирателей по месту работы

8 Кузнецова Алена Юрьевна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Матушкина Лариса Николаевна Собрание избирателей по месту работы

10 Плаксин Александр Иванович Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края

11 Приданцева Елена Владимировна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12 Савочкин Алексей Дмитриевич Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

13 Сергеев Алексей Вячеславович Собрание избирателей по месту работы

14 Чихватова Ольга Константиновна Собрание избирателей по месту работы

15 Штуров Дмитрий Геннадьевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                           № 53/282

О НАЗНАчЕНИИ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ учАСТКОвОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА 

№ 2198 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/281 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 г. Желез-
ногорска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красноярского края, 
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 г. Же-

лезногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 
г. Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Торопову Светлану Владимировну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2198 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                 № 53/277

О фОРМИРОвАНИИ учАСТКОвОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО учАСТКА № 734 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 734 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со ста-
тьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекоменда-
циями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 734 г. Железно-

горска Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав чле-
нами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 734 г. Железногорска Краснояр-
ского края с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 734 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь Н.А.КАуР
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/201
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 696 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 696 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/201

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 696 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 15 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Зимаков Алексей Алексеевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

2 Борисевич Анна Ивановна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Бородулина Ольга Степановна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Кальянова Анастасия Юрьевна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

5 Киселёв Дмитрий Викторович Собрание избирателей по месту работы

6 Кочнев Сергей Геннадьевич Собрание избирателей по месту работы

7 Лебедева Оксана Владимировна Собрание избирателей по месту жительства

8 Мартинсон Светлана Ивановна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

9 Мартынова Валентина Николаевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Пименов Владлен Васильевич Собрание избирателей по месту работы

11 Порохменко Светлана Ивановна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

12 Пушкарёва Инна Викторовна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

13 Ракшина Татьяна Игоревна Собрание избирателей по месту работы

14 Сосновская Татьяна Викторовна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15 Храмова Регина Юрьевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/202
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 696 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/201 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Зимакова Алексея Алексеевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 696 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 696 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/203
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 697 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 697 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/203

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 697 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Курдынко Лариса Владимировна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Афанасьева Виктория Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

3 Бадак Наталья Александровна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4 Гвоздева Наталья Анатольевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

5 Горожанина Алина Вадимовна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

6 Иванова Ольга Петровна Собрание избирателей по месту работы
7 Кайгородцев Николай Аркадьевич Красноярское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
8 Кальянов Александр Иванович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-

сия» в Красноярском крае
9 Круглов Александр Сергеевич Железногорское местное (городское) отделение Красно-

ярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

10 Кудрявцева Ольга Георгиевна Собрание избирателей по месту жительства
11 Нефедова Наталья Анатольевна Собрание избирателей по месту работы
12 Палагина Ольга Викторовна Собрание избирателей по месту работы
13 Севостьянова Милявша Данияловна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                                № 53/204
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 697 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/203 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Курдынко Ларису Владимировну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 697 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 697 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/205
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 698 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 698 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/205

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 698 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Голубева Генриэтта Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Алексеева Наталья Михайловна Местный политический совет Железногорского городского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Асабина Евгения Сергеевна Собрание избирателей по месту работы

4 Быкова Анна Николаевна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Гебгардт Виктор Александрович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

6 Есин Сергей Александрович Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Калимуллина Марина Владимировна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

8 Кораблева Оксана Алексеевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

9 Малмалаева Галина Константиновна Железногорское местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Надымова Марина Геннадьевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

11 Сальников Михаил Валерьевич Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/206
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 698 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/205 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Голубеву Генриэтту Александровну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 698 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 698 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/207
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 699 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 699 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/207

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 699 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной 
комиссии

1 Шаранова Юлия Вячеславовна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

2 Басова Любовь Алексеевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

3 Василькова Маргарита Ивановна Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

4 Зуев Валерий Николаевич Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5 Карпенко Ирина Ивановна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

6 Каур Сергей Эральдович Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Пасечкина Валентина Петровна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8 Попова Татьяна Владимировна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Соколова Лидия Алексеевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Тойменцев Александр Леопольдович Собрание избирателей по месту работы

11 Шулаева Ирина Ивановна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/208
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 699 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/207 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Шаранову Юлию Вячеславовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 699 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 699 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/209
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 700 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 700 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/210
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 700 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/209 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Пасменко Татьяну Дмитриевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 700 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 700 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/209

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 700 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Буракова Римма Юрьевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

3 Дудинская Анастасия Олеговна Собрание избирателей по месту работы

4 Живаева Татьяна Леонидовна Собрание избирателей по месту работы

5 Кириллова Анастасия Андреевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

6 Князев Юрий Николаевич Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Ничикова Надежда Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

8 Пахомов Александр Владимирович Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Пузяков Никита Юрьевич Собрание избирателей по месту службы

10 Рунова Галина Николаевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

11 Терентьева Светлана Михайловна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/211
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 701 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 701 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/212
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 701 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/211 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Григорьеву Татьяну Валерьевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 701 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 701 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска 

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/211

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 701 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Григорьева Татьяна Валерьевна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

2 Бежок Елизавета Николаевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Веселова Ирина Геннадьевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Вихрова Марина Андреевна Собрание избирателей по месту работы
5 Григорьева Галина Викторовна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-

тии «Гражданская Платформа»
6 Есин Роман Сергеевич Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России
7 Мартынов Владимир Николаевич Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-

гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Подымаева Наталья Владимировна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

9 Полякова Ирина Федоровна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

10 Сивакова Оксана Сергеевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

11 Узлов Сергей Викторович Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/213
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 702 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 702 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/214
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 702 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/213 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Хренову Ольгу Валентиновну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 702 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 702 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/213

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 702 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избира-
тельной комиссии

1 Хренова Ольга Валентиновна Местный политический совет Железногорского город-
ского местного отделения Красноярского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Агеев Евгений Константинович Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

3 Зарубина Нина Валентиновна Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Калугина Анна Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Платформа»

5 Корякин Константин Николаевич Собрание избирателей по месту службы

6 Матюшкин Олег Геннадьевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Крас-
ноярского края

7 Муратова Марина Александровна Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Красноярском крае

8 Попсуевич Елена Алексеевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского ре-
гионального отделения Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО»

9 Сигаева Мария Валерьевна Собрание избирателей по месту работы

10 Сочивкина Ирина Александровна Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

11 Торопов Леонид Сергеевич Собрание избирателей по месту работы

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/215

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 703 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Демченко Ксения Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

2 Борзова Наталья Викторовна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3 Заворотняя Наталья Анатольевна
Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

4 Клюс Игорь Владимирович Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5 Коновалова Зоя Владимировна
Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Кузенкова Светлана Николаевна
Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Селиванова Елена Олеговна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

8 Фокина Валентина Николаевна Собрание избирателей по месту работы

9 Харабет Нина Викторовна Собрание избирателей по месту работы

10 Цыбулин Денис Владимирович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

11 Яворская Елена Владимировна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/215
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 703 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 703 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/216
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 703 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/215 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Демченко Ксению Владимировну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 703 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 703 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/217
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 704 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 704 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/218
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 704 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/217 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. Же-

лезногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. 
Железногорска Красноярского края с правом решающего голоса Югову Наталью Викторовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 704 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 704 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/217

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 704 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Югова Наталья Викторовна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 
партии «Гражданская Платформа»

2 Буглак Роман Игоревич Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

3 Варзегова Разита Муллануровна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-
нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

4 Варлахина Людмила Ивановна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

5 Глухова Алла Витальевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Итилигатор Андрей Евгеньевич Собрание избирателей по месту работы

7 Кравцова Любовь Николаевна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8 Кузьмина Ольга Ильинична Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Мирошниченко Александр Валерьевич Собрание избирателей по месту работы

10 Непомнящих Татьяна Васильевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11 Сергеев Александр Алексеевич Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/219
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 705 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 705 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/220
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 705 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/219 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Карасева Павла Владимировича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 705 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 705 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/219

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 705 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
с правом решающего голоса
Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Карасев Павел Владимирович Собрание избирателей по месту работы
2 Александрова Елена Ивановна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России
3 Альмушина Дарья Игоревна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края
4 Бодиков Юрий Иванович Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-

тии «Гражданская Платформа»
5 Бурмакина Юлия Николаевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
6 Вершинина Марина Михайловна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 

в Красноярском крае
7 Вильтовская Лилия Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-

ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае
8 Козлова Елена Николаевна Местный политический совет Железногорского городского мест-

ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Лисина Ольга Николаевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

10 Цытыркина Валентина Николаевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11 Чурилова Дарья Сергеевна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/221
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 706 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 706 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/222
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 706 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/221 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Еремину Эльвиру Анатольевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 706 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 706 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/221

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 706 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Еремина Эльвира Анатольевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

2 Белозеров Павел Геннадьевич Собрание избирателей по месту работы

3 Гринаковская Оксана Владимировна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

4 Ежова Евгения Григорьевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

5 Калашников Артур Вячеславович Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

6 Канцерева Галина Николаевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

7 Кравченко Юрий Васильевич Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Полянская Римма Николаевна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9 Тетерин Антон Сергеевич Собрание избирателей по месту работы

10 Тюркина Елена Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

11 Чапаров Александр Акрамович Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/223
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 707 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 707 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/224
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 707 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/223 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Пидстрелу Михаила Юрьевича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 707 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 707 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/223

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 707 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Пидстрела Михаил Юрьевич Местный политический совет Железногорского городского местного 
отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Винникова Людмила Игоревна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Воробьев Роман Андреевич Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Караваева Елена Александровна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

5 Кирилюк Татьяна Ивановна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

6 Никонова Наталья Геннадьевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

7 Пидстрела Роза Рафиковна Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа»

8 Попова Татьяна Алексеевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

9 Светюха Ольга Ивановна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России

10 Семейных Евгений Павлович Собрание избирателей по месту работы

11 Яковенко Сергей Сергеевич Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 
Красноярском крае
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/225
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 708 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 708 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/226
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 708 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/225 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Бондареву Ольгу Викторовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 708 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 708 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/225

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 708 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Бондарева Ольга Викторовна Местный политический совет Железногорского городского местно-
го отделения Красноярского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Грищенко Татьяна Анатольевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3 Иванова Евгения Андреевна Собрание избирателей по месту работы

4 Мусанов Игорь Геннадьевич Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

5 Плаксин Егор Александрович Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

6 Рыбак Надежда Васильевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Снимщиков Владимир Викторович Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

8 Шаленко Сергей Алексеевич Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

9 Шаповалова Ирина Альбертовна Собрание избирателей по месту работы

10 Шарифуллин Игорь Ильмирович Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

11 Шинкевич Ирина Михайловна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/227
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 709 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 709 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/228
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 709 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/227 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Вересович Наталью Васильевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 709 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 709 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/227

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 709 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Вересович Наталья Васильевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Бородина Елена Павловна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Быкова Ирина Ивановна Собрание избирателей по месту работы
4 Бычкова Наталья Геннадьевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
5 Клецова Ирина Игоревна Местное отделение г. Железногорск Красноярского регио-

нального отделения Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО»

6 Когель Андрей Васильевич Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Колчанов Игорь Петрович Собрание избирателей по месту работы
8 Титова Елена Тимофеевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края
9 Тюрина Елена Михайловна Собрание избирателей по месту работы
10 Широкожухова Марина Александровна Региональное отделение в Красноярском крае Политической 

партии «Гражданская Платформа»
11 Шлафер Светлана Анатольевна Красноярское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/229
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 710 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 710 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                       № 53/230
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 710 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/229 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Коваленко Владимира Владимировича.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 710 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 710 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/229

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 710 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Коваленко Владимир Владимирович Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

2 Важина Татьяна Демьяновна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Горелова Ирина Григорьевна Собрание избирателей по месту жительства

4 Григорьев Юрий Владимирович Собрание избирателей по месту работы

5 Карев Александр Николаевич Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Копылова Анна Степановна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Мухарева Ольга Ивановна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8 Сизова Марьяна Сергеевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

9 Тахватулина Анна Геннадьевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

10 Шулаев Юрий Дмитриевич Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

11 Яцкевич Ольга Казимировна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/231
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 711 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 711 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/232
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 711 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/231 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Воропаеву Тамару Васильевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 711 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 711 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/231

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 711 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Воропаева Тамара Васильевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 Ислентьев Андрей Юрьевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Карева Нина Ивановна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Карипова Инга Шаукатовна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 
Красноярском крае

5 Кравцова Валентина Ивановна Местный политический совет Железногорского городского местного 
отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Лубнина Виктория Алексеевна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России

7 Маторнова Марина Игоревна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

8 Мельникова Татьяна Алексеевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа»

9 Ужегова Оксана Владимировна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

10 Урюпина Любовь Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

11 Шашкова Елена Владимировна Собрание избирателей по месту работы
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/233
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 712 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 712 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/234
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 712 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/233 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Коваленко Оксану Сергеевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 712 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 712 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/233

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 712 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Коваленко Оксана Сергеевна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

2 Алалыкина Людмила Алексеевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа»

3 Бондаренко Рада Владимировна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

4 Боровая Ольга Васильевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

5 Варлахин Дмитрий Николаевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

6 Воропаева Оксана Николаевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

7 Гурина Юлия Валерьевна Собрание избирателей по месту работы

8 Коновалова Наталья Викторовна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

9 Ничиков Роман Александрович Местный политический совет Железногорского городского местно-
го отделения Красноярского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Сергачев Владимир Николаевич Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11 Юрченко Надежда Юрьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/235
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 713 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 713 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/236
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 713 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/235 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Шарабаеву Юлию Федоровну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 713 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 713 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/235

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 713 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Шарабаева Юлия Федоровна Собрание избирателей по месту работы
2 Вершинина Светлана Павловна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
3 Веселая Светлана Викторовна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-

гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Власевская Мария Сергеевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Донина Лидия Петровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

6 Жуковская Лариса Юрьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

7 Михеева Татьяна Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

8 Осинская Ольга Ивановна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

9 Попова Любовь Васильевна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

10 Попова Альбина Сергеевна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

11 Реут Елена Данииловна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

12 Соловьева Елена Анатольевна Собрание избирателей по месту работы
13 Ященко Владимир Викторович Собрание избирателей по месту работы

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/237
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 714 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 714 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/238
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 714 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/237 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Зимакову Ирину Анатольевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 714 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 714 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/237

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 714 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 13 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Зимакова Ирина Анатольевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 Балабанова Татьяна Алексеевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае

3 Балкин Никита Андреевич Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

4 Гордеев Алексей Варфаломеевич Собрание избирателей по месту работы

5 Донина Ольга Владимировна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

6 Жданова Марина Александровна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

7 Мандрыгина Анна Викторовна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

8 Матросенко Наталья Владимировна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Попова Анна Константиновна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

10 Реут Григорий Александрович Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

11 Храмцов Сергей Валерьевич Собрание избирателей по месту работы

12 Шилова Ольга Владимировна Собрание избирателей по месту работы

13 Штапина Татьяна Ивановна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                         № 53/239
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 715 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Желез-
ногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 715 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/240
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 715 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
решения территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 
53/239 «О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Железногор-
ска Красноярского края», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края, террито-
риальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Желез-

ногорска Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Же-
лезногорска Красноярского края с правом решающего голоса Герилович Евгению Евгеньевну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 715 г. Железногорска 
Красноярского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 715 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/239

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 715 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной ко-
миссии

1 Герилович Евгения Евгеньевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

2 Иванькина Оксана Владимировна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

3 Кирюшина Наталья Олеговна Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

4 Крашенинников Денис Борисович Собрание избирателей по месту работы

5 Лемешкова Светлана Владимировна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Лутошкина Наталья Михайловна Собрание избирателей по месту работы

7 Мусанова Александра Евгеньевна Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

8 Петрусевич Ольга Николаевна Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-
ного отделения Российской объединенной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО»

9 Распутина Екатерина Андреевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Расторгуева Галина Сергеевна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11 Самойлова Елена Юрьевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Красноярском крае
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                          № 53/241
О фОРМИРОВАНИИ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 716 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии  изби-

рательного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию  избирательного участка № 716 г. Железногорска 

Красноярского края со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в ее состав членами участко-
вой избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избира-
тельную комиссию  избирательного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июня 2018 года                        № 53/242
О НАЗНАчЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ учАСТКОВОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА 
№ 716 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 06.06.2018 № 53/241 «О формировании участковой 
избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. 
Железногорска Красноярского края, территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. Железногорска 

Красноярского края члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. Железногорска Крас-
ноярского края с правом решающего голоса Клестову Маргариту Станиславовну.

2. Председателю участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 716 г. Железногорска Краснояр-
ского края, назначенного настоящим решением, созвать первое заседание участковой избирательной комиссии  избира-
тельного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края 06 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края и  участковую избирательную ко-
миссию  избирательного участка № 716 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии г. Железногорска

Красноярского края от 06.06.2018 № 53/241

СПИСОК чЛЕНОВ учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА № 716 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ПРАВОМ 
РЕшАЮщЕГО ГОЛОСА

Количественный состав комиссии - 11 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии

1 Клестова Маргарита Станиславовна Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

2 Кузнецова Татьяна Евгеньевна Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Мягкова Евгения Геннадьевна Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4 Поливанова Наталья Владимировна Собрание избирателей по месту работы
5 Полянская Ольга Степановна КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
6 Попов Александр Алексеевич Местное отделение г. Железногорск Красноярского региональ-

ного отделения Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО»

7 Пухтина Елена Николаевна Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Красноярском крае

8 Рыженкова Анна Валентиновна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае

9 Терентьева Тамара Александровна Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

10 Чурина Надежда Анатольевна Местный политический совет Железногорского городского мест-
ного отделения Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Шулепова Наталья Алексеевна Региональное отделение в Красноярском крае Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018                                       № 246И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «АРРИСИО» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «Аррисио» (ОГРН 1182468007732, ИНН 2465177565) Девина Сергея Вале-
рьевича, принимая во внимание заключение № 199 от 31.05.2018 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Аррисио», являющемуся субъектом малого 

и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – комнат 19, 21 (согласно выписке из технического паспорта не-
жилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) общей площадью 56,7 кв. метра второго этажа нежилого зда-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, на срок 8 (восемь) лет, для оказа-
ния медицинских услуг (стоматология).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать ООО «Аррисио» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Аррисио» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018                                      № 1030
г. Железногорск

Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НЕКОММЕРчЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ – ПОбЕДИТЕЛЯМ КОНКуРСОВ ПО 

НОМИНАЦИЯМ «ЛучшИй САД», «ЛучшИй ГАРАЖ» В 
2018 ГОДу

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических усло-
вий проживания населения,  в соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления Грантов в форме субсидий некоммерческим организациям – по-

бедителям конкурсов по номинациям «Лучший сад», «Лучший гараж» в 2018 году (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению конкурсов  «Лучший сад», «Луч-

ший гараж» (Приложение № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению конкурсов «Лучший сад», «Лучший га-

раж» (Приложение № 3).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2018 № 1030

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В фОРМЕ 
СубСИДИй НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ - 

ПОбЕДИТЕЛЯМ КОНКуРСОВ В НОМИНАЦИЯх «ЛучшИй 
САД», «ЛучшИй ГАРАЖ» В 2018 ГОДу 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими природоохран-
но –значимых проектов.

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».

1. Общие положения
1.1. Конкурсы «Лучший сад», «Лучший гараж» направлены на поддержку инициатив садоводческих товари-

ществ, гаражных кооперативов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, путем предоставления гран-
тов в форме субсидий на реализацию природоохранно-значимых проектов. 

Природоохранно-значимый проект (далее – проект) – комплекс мероприятий, разработанный Участником кон-
курсов, направленный на улучшение благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том числе 
обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.

1.2. Целью конкурсов является улучшение благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том 
числе и обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск, до которого доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий победителям кон-
курсов в номинациях «Лучший сад», «Лучший гараж» в рамках муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск», является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Участники Конкурсов – садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, подавшие заявки на уча-
стие в Конкурсе.

1.5. Получатель Гранта - садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, признанные победителя-
ми по итогам Конкурсов.

1.6. По итогам Конкурсов организатором Конкурсов победителям предоставляются гранты в форме субсидий 
на реализацию предоставленных проектов. Гранты в форме субсидии предоставляются Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск на основании соглашений на безвозмездной и безвозвратной основе. 

2. Порядок и условия проведения Конкурсов
2.1. Общая информация о Конкурсах.
На Конкурсы принимаются природоохранно-значимые проекты садоводческих товариществ, гаражных коо-

перативов, направленные на благоустройство и содержание территорий ЗАТО Железногорск, в том числе на об-
устройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам. 

Общая сумма Грантов, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов, составляет 1500 
000,0 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Общая сумма Грантов, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов по конкурсу в номи-
нации «Лучший гараж», составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Общая сумма Грантов, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов по конкурсу в номи-
нации «Лучший сад», составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Размер Гранта, выделяемого одному получателю денежных средств, в рамках каждого Конкурса составляет 
не более 100 000 (ста тысяч) рублей и определяется исходя из представленных сметных расчетов. Получатель 
Гранта может получить только один грант в 2018 году. 

Проведение Конкурсов и его итоги освещаются в средствах массовой информации.
2.2. Конкурсы проводится с 25 июня 2018 года по 25 июля 2018 года.
2.3. Принципы организации и проведения Конкурсов:
- гласность (открытость);
- добровольность участия;
- равенство участников Конкурсов;
- независимость экспертизы проектов;
- взаимная ответственность участников и организаторов Конкурсов.
2.5. Организатором Конкурсов является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявок, регистрация и первоначальная экспертиза заявок (на соответствие формальным критериям 

Конкурсов) возлагается на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Дальнейшая организация работы по проведению Конкурсов, а также экспертиза поданных на Конкурсы про-

ектов возлагается на Комиссию по организации и проведению конкурсов «Лучший сад», «Лучший гараж» (да-
лее – Комиссия).

2.6. Порядок подачи заявки.
2.6.1. Участники подают заявку на участие в Конкурсах в Управление городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск. 
2.6.2. Заявка на участие в Конкурсах должна содержать:
1). Основные сведения об участнике Конкурса:
- копия Устава товарищества, кооператива (с изменениями и дополнениями, если вносились);
- справка из банка (и) или иных кредитных учреждений о наличии счетов;
- копия документа, подтверждающего полномочия председателя садоводческого товарищества, гаражно-

го кооператива, либо иного лица, действующего от имени участника конкурса (протокол об избрании, доверен-
ность и иные документы);

Копии документов должны быть заверены участником Конкурса, подлинники документов предоставляют-
ся для обозрения.

2). Основные сведения о проекте:
- наименование проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели, аргументированное пояснение задач, решаемых проектом;
- смета расходов на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты;
- срок реализации проекта;
- размер запрашиваемого гранта.
Проект, представленный с нарушением указанных требований к оформлению заявок, к участию в конкур-

се не допускается и подлежит возврату Заявителю с обоснованием оснований возврата в течение 5 (пяти) ра-
бочий дней.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в госу-
дарственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ инспекции Федеральной налоговой службы России по 
г. Железногорску Красноярского края, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
- документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии 

(отсутствии) задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Участник Конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливают-
ся предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее 30 дней до 
даты подачи заявления;

- справки инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Красноярского края, вне-
бюджетных фондов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам во внебюджетные 
фонды, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки.

2.6.3. Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку.
2.6.4. Заявка представляется в печатном виде в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 419.
2.6.5. Заявки на участие в Конкурсах представляются в установленном порядке Участниками Конкурсов в срок 

до 17 час. 00 мин. 02 июля 2018 года включительно. Материалы, представленные позже установленного срока или 
неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату Заявителю.

2.6.6. Консультации по составлению заявок проводятся сотрудниками Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, ежедневно с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней с 
25.06.2018 по 25.07.2018 по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 419, 
тел. 76-55-62. 

3. Определение победителей Конкурсов
3.1. При первоначальной экспертизе заявок Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск руководствуется следующими критериями:
- соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость;

- востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат;
- соотношение затрат и результатов проекта;
- долговременный эффект.
В том случае, если проект не соответствует заявленной номинации, Управление городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск готовит заключение и выносит вопрос об отказе в допуске к участию в Кон-
курсе на рассмотрение Комиссии.

3.2 Конкурсный отбор проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсного отбора на 
основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участника Конкурса определяется суммирова-
нием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии оценки участников Конкурсов указаны в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку.

3.3. Список потенциальных Победителей Конкурсов формируется на основании ранжирования количества 
баллов, полученных участниками по критериям конкурсного отбора.

При равном количестве баллов по критериям конкурсного отбора у двух участников Конкурса преимущество 
отдается участнику, ранее не получавшему Гранты из местного бюджета в рамках конкурсов «Лучший сад», «Луч-
ший гараж» и имеющего меньший номер регистрационной заявки. 

3.4. Рассмотрение результатов и подведение итогов Конкурсов осуществляется Комиссией в 14 час. 00 мин. 
2 августа 2018 года по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21, каб.415. 

3.5. Решение Комиссии по определению победителей Конкурсов с указанием размеров выделенных гран-
тов оформляется протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения. Постановление публикуется в газете «Город и горожа-
не» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Порядок и условия предоставления Грантов
4.1. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на предоставление грантов в форме субсидий побе-
дителям конкурсов по номинациям «Лучший сад», «Лучший гараж» в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».

4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с момента вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск по опре-
делению победителей Конкурсов заключает Соглашение о предоставлении Гранта в форме субсидии с побе-
дителями конкурсов. 

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск перечисляет денежные средства на расчетные счета Получателей 
Грантов, открытых в кредитных организациях в соответствии с заключенным соглашениями.

Обязательным условием предоставления Грантов, включаемым в договоры (соглашения) является:
- согласие Получателей Грантов и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-

рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставле-
нии субсидии, на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения Получателями Грантов условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения Получателями Грантов – юридическими лицами за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление грантов указанным юридическим лицам.

4.4. Получатели Грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных денежных средств на лицевой счет 
получателя бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2018 года.

Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неиспользованного гранта на счет бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

4.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, Получатели обязаны обеспе-
чить возврат в 10-дневный срок перечисленные Гранты, с момента уведомлениях их о необходимости возвра-
та перечисленных денежных средств:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет получателя бюджетных средств - Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неис-
пользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю. 

4.6. Получатели гранта обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.

4.7. Получатели Грантов в лице председателей садоводческих товариществ и гаражных кооперативов не-
сут ответственность за целевое и эффективное использование Грантов, предоставленных из бюджета ЗАТО 
Железногорск.

4.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.

5. Ответственность и контроль за целевым использованием Грантов 
5.1. Получатели Грантов отчитываются перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск о целевом использо-

вании предоставленных денежных средств и о результатах реализации проекта.
5.2. Отчет о целевом использовании Гранта предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и вклю-

чает информацию о реализации проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, подтверждаю-
щие произведенные расходы. Отчет о целевом использовании Гранта предоставляется не позднее десяти кален-
дарных дней со дня окончания срока реализации проекта, заявленного при проведении Конкурса, но не позднее 
даты, указанной в соглашении о предоставлении Гранта.

5.3. Мониторинг реализации проектов и контроль за целевым использованием Гранта осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

5.4. Ответственность за целевое использование Грантов, а также за достоверность представляемых Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск отчетных данных возлагается на получателей Гранта.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.06. 2018 № 1030

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКуРСОВ В НОМИНАЦИЯх «ЛучшИй 

САД», «ЛучшИй ГАРАЖ» В  2018 ГОДу
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиаль-

ного органа –  Комиссии по организации и проведению конкурсов в номинациях «Лучший сад», «Лучший га-
раж» (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является организация работы по проведению Конкурсов в номинациях 

«Лучший сад», «Лучший гараж» (далее - Конкурсы), выявлению победителей и подведение итогов  конкурсов.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение на заседании Комиссии поданных на Конкурсы заявок, определение победителей конкур-

сов и принятие решения о предоставлении Грантов;
- отказ в допуске заявки к участию в Конкурсах;
-уведомление участников Конкурса  о результатах Конкурсов. 
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает 

заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в це-
лях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- извещает участников  о результатах Конкурсов;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комис-

сии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух тре-

тей членов Комиссии.
5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 5 (пяти) дней после даты проведе-

ния заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-

ствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для участ-

ников Конкурсов. 
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который  утверждается постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  07.06.2018 №  1030

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКуРСОВ  В НОМИНАЦИЯх «ЛучшИй САД», «ЛучшИй 

ГАРАЖ»   В 2018 ГОДу  
Пешков С.Е.    - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
   по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель
   комиссии
Антоненко Л.М.    - руководитель Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель
   председателя комиссии
Шахина И.А.   - главный специалист технического отдела 
   Управления городского хозяйства Администрации 
   ЗАТО г.  Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Агафонова В.Н.  - заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дубинин С.П.  - начальник отдела дежурного генплана и кадастра
   Управления градостроительства Администрации
   ЗАТО г. Железногорск
Клапченко Т.Г.  - начальник отдела санитарного надзора 
   Межрегионального управления № 51 ФМБА России
   (по согласованию)
Лунёва Е.А.   - начальник юридического отдела Управления 
   по правовой и кадровой работе Администрации
   ЗАТО  г. Железногорск
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (да-
лее – субсидии) имеют отдельные категории граждан, в том числе: ветераны труда (по-
сле назначения им страховой пенсии); ветераны труда края (мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет и имеющие продолжительность работы не менее 40 лет, женщины, до-
стигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет); ве-
тераны боевых действий; граждане, проходившие военную службу и выполнявшие за-
дачи в  условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах; ин-
валиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; участники и инвалиды 
ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; жители блокадного Ленинграда; 
труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий; специалисты бюджетной сферы в сельской местности; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и других аварий 
и катастроф; члены семей погибших (умерших) военнослужащих; одиноко проживаю-
щие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 
лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет и 80 лет.

Субсидии отдельным категориям граждан  предоставляются Управлением социаль-
ной защиты населения при отсутствии задолженности по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг (далее – ЖКУ) или при заключении с управляющей компанией и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее погашению. 

Оплата жилья и коммунальных услуг включает в себя:
плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме, плату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе 
плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартир-
ным домом собственниками помещений в данном доме, рассчитанная исходя из объе-
ма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, без учета повы-
шающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии регулируется Законом Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг» (далее - Закон края). Согласно ст. 20.1 Закона края предоставление 
субсидии может быть приостановлено или прекращено при условии:

1. Неуплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в течение двух ме-
сяцев;

2. Невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению за-
долженности, заключенного с управляющей компанией или ресурсоснабжающей ор-
ганизацией.

При неуплате текущих платежей за два месяца предоставление субсидии льготопо-
лучателям приостанавливается на один месяц.

При уплате задолженности в течение месяца со дня приостановки или наличии ува-
жительных причин образования у получателя субсидии задолженности по оплате ЖКУ за 
два и более месяца либо выполнения получателем субсидии условий соглашения по по-
гашению задолженности по оплате ЖКУ, возобновление предоставления субсидии осу-
ществляется с месяца, с которого их предоставление приостанавливалось.

К уважительным причинам относятся: стационарное лечение получателя субси-
дии, и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, невыплата заработ-
ной платы в срок, установленный трудовым законодательством, стихийные бедствия 
и (или) иные обстоятельства чрезвычайного характера, подтвержденные соответству-
ющими документами. 

В случае непогашения задолженности по оплате ЖКУ или невыполнения усло-
вий соглашения по погашению задолженности в течение одного месяца со дня при-
нятия решения о приостановлении предоставления субсидии, предоставление субси-
дий прекращается. 

В случае прекращения предоставления субсидии, гражданин вправе обратиться с 
заявлением о предоставлении субсидии после полного погашения задолженности или 
заключения соглашения по погашению задолженности по оплате ЖКУ. За прошедший 
период субсидии не выплачиваются. Субсидия в данном случае назначается со дня об-
ращения со всеми необходимыми документами.

Обращаться за назначением субсидии можно в:
1.  Управление социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, д.21а, те-

лефон для справок 75-21-44;
2. КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и   муни-

ципальных услуг» по адресу: ул. Свердлова, д. 47, телефон для справок 76-95-23, 76-
95-24.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УвАЖАЕМЫЕ вЛАДЕЛЬЦЫ 
КОшЕК И СОбАК!

В связи с участившимися случаями бешенства среди животных и карантинными 
мероприятиями по бешенству в ЗАТО Железногорск. убедительная просьба приве-
сти своих питомцев на прививку против бешенства в КГКУ «Железногорский отдел 
ветеринарии». Наш адрес: ул. Челюскинцев 22, тел. 79-25-64. 

Имейте ввиду, что те животные, которые не выходят на улицу не защищены от 
заражения вирусом бешенства.

Бешенство неизлечимое заболевание, опасное для людей и животных. Вакцини-
ровать своих животных необходимо ежегодно!

вНИМАНИю 
РУКОвОДИТЕЛЕЙ

ТОРГОВых ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй, 
ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, 

ПРЕДПРИЯТИй ОбщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
До перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию (да-

лее - ЭВС) в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» 
осталось совсем немного времени.

С 1 июля 2018 года подключиться к системе «Меркурий» обязаны все, чья дея-
тельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного происхожде-
ния. Это касается всех производителей и дистрибьюторов поднадзорных государ-
ственному ветеринарному контролю товаров, розничных  магазинов, торговых се-
тей, оптовых баз и др.

В системе «Меркурий» необходимо учитывать все товары, подлежащие вете-
ринарному контролю. 

С полным списком продукции, на которую необходимо будет оформлять ве-
теринарные сопроводительные документы с 01 июля 2018 года, можно ознако-
миться в Приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.12.2015 № 648.

Всю необходимую информацию по регистрации хозяйствующего субъекта, ор-
ганизации работы в системе «Меркурий» Вы можете узнать по тел. 76-91-04 или, 
обратившись к специалистам КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» по адре-
су: Красноярский край г. Железногорск, Челюскинцев, 22. 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

вНИМАНИю СУбъЕКТОв 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвА!
В настоящее время акционерное общество «Федеральная корпорация  по разви-

тию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), осуществляющая 
деятельность в качестве института развития в сфере малого  и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», реализует 
комплекс мероприятий, в том числе:

1. В целях оказания сельскохозяйственным кооперативам информационной и мар-
кетинговой поддержки Корпорацией разработаны и введены в эксплуатацию онлайн-
ресурсы по развитию сельскохозяйственной кооперации на базе сервисов Портала Биз-
нес - навигатора МСП - навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной коопера-
ции AGRO-COOP.RU и онлайн-каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов 
RUFERMA.RU (далее соответственно - Навигатор мер поддержки, Онлайн-каталог).

Навигатор мер поддержки содержит информацию о доступных действующим сель-
скохозяйственным кооперативам мерах кредитно-гарантийной и лизинговой поддерж-
ки, реализуемых Корпорацией, АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагроли-
зинг», мерах поддержки Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также о возможностях продвижения своей продук-
ции в сети Интернет и получения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, раскры-
вает для потенциальных участников сельскохозяйственной кооперации из числа кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств дополнительные воз-
можности интеграции через создание новых и вступление  в действующие сельскохо-
зяйственные кооперативы.

Онлайн-каталог позволяет сельскохозяйственным кооперативам представить свою 
продукцию в сети Интернет и получить дополнительные возможности сбыта при опто-
вой реализации и розничных продажах, в том числе через сеть сельскохозяйствен-
ных ярмарок, информация о графике и местах проведения которых также представ-
лена на ресурсе.

2. В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства края (далее – субъекты МСП) к финансовым ресурсам реализуются программы 
кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП:

- программа льготного кредитования Минэкономразвития России. 
В рамках программы в 2018 году ставка банков по кредитам составляет 6,5 % без 

дополнительных комиссий и сборов. Получить кредит можно для реализации проек-
та в приоритетных отраслях экономики, в том числе  в сельском хозяйстве, обраба-
тывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельно-
сти, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного пита-
ния и бытовых услуг. 

Кредитование по программе осуществляют 15 банков (Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбер-
банк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк», АО КБ «Ассоциация», Банк «Ле-
вобережный» (ПАО), АО «Банк Интеза», АО «МСП Банк», ОА «Банк Акцепт», АКБ «РосЕв-
роБанк» (АО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк», РНКБ Банк (ПАО), ТКБ Банк (ПАО)); 

- программы Корпорации, в том числе:
программа стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях (процентная ставка по кредитам от 3 млн. рублей для малых пред-
приятий на уровне до 10,6 % годовых, для средних предприятий – до 9,6 % годовых);

трехуровневая программа гарантийной поддержки Корпорации предусматривает пре-
доставление гарантий до 1 млрд. рублей при недостаточности залогового обеспечения 
(заявки на предоставление поручительств до 200 млн. рублей рассматривают банки – 
партнеры Корпорации, до 25 млн. рублей банки - партнеры Корпорации и региональная 
кредитная организация, от 200 млн. рублей заявки рассматривает Корпорация). 

Ознакомиться с информацией об условиях предоставления кредитно-гарантийной 
поддержки можно на сайте Корпорации www.corpmsp.ru (главная/«Продукты Корпо-
рации»);

- программы АО «МСП Банк», в том числе:
гарантии для получения банковских кредитов при недостаточности залогового обе-

спечения. Так по программе «Согарантия» АО «МСП Банк» и региональная гарантийная 
организация (АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания») совмест-
но предоставляют поручительства за заемщика в пределах 70 % текущей суммы основ-
ного долга, но не более 25 млн. рублей;

кредитование субъектов МСП (кредиты предоставляются в размере до 500 млн. ру-
блей по ставке от 8,9 % на срок до 84 месяцев). 

Обратиться за услугами АО «МСП Банк» можно в открытое в крае подразделение по 
адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9а, тел.: 8 (391) 202-22-31.

3. В целях выявления спроса субъектов МСП на имущество, находящееся  в государ-
ственной и муниципальной собственности, Корпорация проводит опрос субъектов МСП. 
Анкета - опросник размещена на специализированном Интернет-портале поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства Красноярского края www.smb24.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УвАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что для сети 
магазинов разливных напитков «Bank beer» требуется продавец, заработная плата 
от 25000 до 40000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109, телефон  
75-22-14, 8-923-346-36-56.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ООО 
«Алмаз»  требуется продавец продовольственных товаров, заработная плата от 
15000 до 20000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109, теле-
фон  75-22-14, 8-913-553-18-83.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
ООО «Новотекс»  требуется начальник производственного участка, заработ-
ная плата 37000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109, телефон  
75-22-14, или ООО «Новотекс», ул. Южная ,49в, телефон 76-97-17

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ма-
газина канцтоваров «Офис-City» требуется продавец непродовольственных то-
варов, заработная плата от 20000 до 30000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109, теле-
фон  75-22-14, 8-902-917-90-21.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что для ра-
боты вахтовым методом в г.Магадан организации ООО «Стелекс» требуются бетон-
щики, заработная плата от 50000 до 100000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109, телефон  
75-22-14, 8-902-920-24-27.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает, что Техникум 
инновационных промышленных технологий и сервиса приглашает на постоян-
ную работу фельдшера.

По условиям работы обращаться по телефону 75-90-35, Наталья Алексан-
дровна. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим 

организациям – победителям конкурсов  
в номинациях «Лучший сад», «Лучший гараж» в 2018 году

фОРМА ЗАЯВКИ
2018 год Конкурс на предоставление  грантов в форме субсидий  некоммерческим организациям на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими природоохранно-значимых проектов
Регистрационный номер заявки
Дата получения

Название проекта

Некоммерческая организация-участник конкурса
Руководитель некоммерческой организации – участника конкурса
Почтовый адрес
Телефон (мобильный) E-mail

Краткое описание проекта 
(не более 50 слов)
Сроки реализации проекта Начало проекта Окончание проекта
Цели и задачи проекта
Смета расходов на реализацию проекта
Ожидаемые результаты
Размер запрашиваемого гранта
в рублях  

_______________________________ 
(подпись руководителя некоммерческой организации-участника конкурса)

Приложение № 2 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям –

победителям конкурсов «Лучший сад», «Лучший гараж» в 2018 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ учАСТНИКОВ КОНКуРСОВ  В 
НОМИНАЦИЯх «ЛучшИй САД», «ЛучшИй ГАРАЖ» В 2018 

ГОДу 
№
п/п

Наименование критерия Максимальное количество бал-
лов

1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджеты всех уровней 

отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;

2. Отсутствие несанкционированных свалок твердых коммунальных от-
ходов (далее по тексту – ТКО) на территориях, закрепленных за са-
доводческим товариществом, гаражным кооперативом, также на 
прилегающих территориях по периметру отведенной территории 
в радиусе 10 м  

отсутствуют – 5 баллов;
имеются – 0 баллов;

3. Наличие организованных площадок для сбора ТКО отсутствуют  - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

4. Наличие контейнеров для сбора ТКО отсутствуют  - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

5. Наличие договора на вывоз ТКО отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

6. Наличие оформленной наружной  информации (схема проездов) отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

7. Соответствие представленного проекта природоохранной темати-
ке, его необходимость

отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

8. Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значи-
мый результат

отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

9. Соотношение затрат и результатов проекта отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

10. Долговременный эффект от реализации проекта отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15, 4.05 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.05 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.25, 0.15 

«Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Аргентины - 

сборная Хорватии. Прямой 

эфир из Нижнего Новгорода

8.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
8.40 Д/ф «Мистер Кальзаге». 

(16+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.40 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Португалия - Марокко. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

15.00 «По России с футболом». 
(12+)

15.40 Футбол. Иран - Испания. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. (0+)

17.45, 20.55, 23.55, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018

18.45 Футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары

21.45 Футбол. Франция - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

0.55 Футбол. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+)

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

4.25 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+)
6.20 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.50 «НашПотребНадзор». (16+)

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.05, 3.00 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
8.55 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и вой-

ны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 1.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
0.55 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». (12+)
10.35, 0.35 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». (12+)
0.00 События. 25-й час
1.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
2.00 Петровка, 38. (16+)
2.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство». (16+)

14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.35 Х/ф «АССА». (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(0+)

9.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

11.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

17.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

19.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00, 3.50 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

2.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+)

1.50 Х/ф «ТЭММИ». (16+)

6.00, 6.50 «Последний день». (12+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«1942». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+)

18.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка»

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+)

23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

1.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

2.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)

4.35 Д/ф «Последний бой неулови-

мых». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.35 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В КРЭНФОРД». (16+)
16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
19.00, 2.25, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ». (12+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)

11.30, 14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

23.15, 0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)

2.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

4.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.30 «Уловки ресторанов». (12+)

6.30 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.30, 0.40 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

12.05 «Взвешенные люди». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Europa plus чарт». (16+)

4.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00, 7.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 

Т/с «БРАТАНЫ». (16+)

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ». (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». (16+)

3.20 THT-Club. (16+)

3.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ». (16+)

6.10 Д/ф «Рожденные на воле». 

(12+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи»
10.20 «Лапы, морды и хвосты»
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

11.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са»

11.50 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом»

12.00 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»

14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.15 «Время по-

кажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 5.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Сербии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир 
из Калининграда

3.00 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД». (12+)

8.20 «Лица ЧМ-2018». (12+)
8.25 «Тренеры, которые играли на 

ЧМ». (12+)
8.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-

сок». (16+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.30 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Дания - Австралия. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Самары. (0+)

15.00 «По России с футболом». 
(12+)

15.40 Футбол. Франция - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

17.40 «Россия ждёт». (12+)
18.00, 20.55, 23.55, 2.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018
18.45 Футбол. Бразилия - Коста-

Рика. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.45 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Волгограда

0.55, 6.25 Футбол. Аргентина - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города. (0+)

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

4.25 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи». 

(16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.05 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». (12+)

0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(16+)

2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
8.50 Д/ф «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 1.05 ХХ век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ». (18+)
2.10 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 

(16+)

0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ». (16+)

2.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)

9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+)

0.00 Д/ф «С понтом по жизни». 

(12+)

1.35 Петровка, 38. (16+)

1.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)

9.30, 22.40, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.45 Т / с  « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 

ВАРВАРА-3». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

1.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

(16+)

3.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО». (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

5.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)

7.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)

9.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

11.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

15.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

16.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

18.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+)

20.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. (16+)

9.00, 18.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 

(16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+)

21.30 Х/ф «НОВИЧОК». (16+)

23.50 Х/ф «ГРИНГО». (18+)

1.40 Х/ф «СИРИАНА». (18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 10.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+)

0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ». (18+)

2.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)

5.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)

7.25, 9.10, 11.15, 13.15, 14.05 Т/с 

«БЛОКАДА». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(16+)

18.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 «Главный день». (12+)

19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

21.20 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+)

0.40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

3.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

(16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 21.00, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ». (12+)
12.25, 17.25, 18.55, 21.25, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.35 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В КРЭНФОРД». (16+)
16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
19.00, 0.35 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
20.00 «День скорби»
21.30 «Интервью». (12+)
21.45 Х/ф «ВРАГИ». (16+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
2.25, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Но-

вости Прима. (16+)

9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)

11.45, 14.00 Х/ф «ОГРА-

БЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

(12+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.00, 20.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)

22.00 Шоу выходного дня. (16+)

0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)

2.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». (12+)

5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.30 «Уловки магазинов». (12+)

6.30 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.30, 0.55 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

12.05 «Взвешенные люди». (16+)

13.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

4.40 «Худшие татуировки Америки». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.45, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

7.00 М/ф «Волшебный меч». (12+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Бит-

ва экстрасенсов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи»
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.25, 16.20 М/с «Ми-Ми-

Мишки»
12.05 «Мастерская «Умелые ручки»
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
3.00 «Копилка фокусов»
3.25 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»
3.45 М/ф «Дракон»
4.05 М/ф «Халиф-аист»
4.25 «Подводный счёт»
4.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Ирина Пегова. 

В роли счастливой женщины»
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
14.50 Д/ф «Олег Ефремов. «Ему мож-

но было простить все». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
16.45, 18.10 «Сегодня вечером». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Бельгии - сбор-
ная Туниса. Прямой эфир из 
Москвы

21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
22.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Сочи

3.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

5.30 Контрольная закупка

8.25 «Судебные решения». (12+)
8.30 Профессиональный бокс. Т. 

Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
(12+)

13.10, 15.20, 17.55 Новости
13.20 Футбол. Нигерия - Исландия. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Волгограда. (0+)

15.25 Футбол. Бразилия - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
(0+)

17.25 «По России с футболом». 
(12+)

18.00, 23.55, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
(0+)

20.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Южная Корея - Мекси-
ка. Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Ростова-на-
Дону

0.55 Футбол. Сербия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Калининграда. (0+)

3.30 Специальный репортаж. 
(12+)

3.50 Все на Матч!

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018». 

(0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ». (16+)
23.50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА». (16+)
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.35 Мульт-утро

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Аншлаг и Компания. (16+)

14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ». (12+)

1.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

(12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

8.55 М/ф «Мультфильмы»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»

11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в воздухе»

12.40 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.10 «Эрмитаж»

13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

18.00, 2.05 «Искатели»

18.45 Д/с «История моды»

19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

21.00 «Агора»

22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт 

в Большом зале Московской 

государственной консервато-

рии

23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

2.50 М/ф «Дочь великана»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы 

СМФ»

10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 

Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

(12+)

13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+)

15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 

(16+)

17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ». (16+)

23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

1.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (12+)

3.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ». (16+)

5.35 Марш-бросок. (12+)

6.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». (12+)

6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)

8.55 Православная энциклопедия. 

(6+)

9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»

11.30, 14.30, 23.40 События

12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+)

17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса». (16+)

3.40 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)

4.30 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)

5.20 «Большая игра». Спецрепор-

таж. (16+)

5.50 Линия защиты. (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 22.55, 5.15 «6 кадров». (16+)

8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)

10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+)

14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+)

4.15 Д/с «Я его убила». (16+)

7.15 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН». 

(6+)

9.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

11.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

12.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

14.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)

1.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+)

3.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

5.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 2.30 Улетное видео. (16+)

9.30 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ». 

(16+)

11.30 Х/ф «НОВИЧОК». (16+)

13.50 Х/ф «РЭМБО-3». (16+)

15.45 Х/ф «ШПИОН». (16+)

19.00 Х/ф «ТУМАН». (16+)

22.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ». 

(16+)

0.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ». (18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.35, 3.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.00 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

16.30 «Новости». (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.20 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)

0.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)

6.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 Д/с «Москва фронту». (12+)

12.15, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

15.30, 18.25, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+)

18.10 Задело!

6.00 Д/с «Кремлевские дети». 
(16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Бисквит». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». (16+)
14.45 Д/ф «Валентина Малявина. 

Роль без права переписки». 
(12+)

16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)
16.45, 5.40 «О хлебе насущном». 

(16+)
17.10 «Три аккорда». (16+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+)
20.25, 0.25 «Полезная программа». 

(16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)
23.45 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.10 М/ф «Семейка монстров». 

(6+)
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
16.00 Фестиваль «Зеленый». (0+)
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
19.20 М/ф «Дикие предки». (6+)
21.00 Х/ф «РИДДИК». (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

(12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.10, 9.45 «В теме». (16+)

5.40 «Europa plus чарт». (16+)

6.35 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

9.20 Популярная правда. (16+)

10.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

20.00 М/ф «Унесенные призраками». 

(12+)

22.35 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00 М/ф «Мультфильм». (0+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 

20.15, 21.05 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)

23.40 «Большая разница». (16+)

2.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса-2018». Прямая транс-

ляция. (0+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)

9.00 Агенты 003. (16+)

9.30 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН». (16+)

23.15 Дом-2. Город любви. (16+)

0.20 Дом-2. После заката. (16+)

1.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

7.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда»
9.10 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Три кота»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Гризли и лемминги»
14.35 М/с «Супер4»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух»
16.10 М/ф «Мой друг зонтик»
16.20 М/ф «Чуня»
16.35 М/ф «Пятачок»
16.40 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
19.15 М/с «Мадемуазель Зази»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
0.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
1.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z»
2.55 «Копилка фокусов»
3.20 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение с 
Олимпа»

3.35 М/ф «Лабиринт»
3.55 М/ф «Аргонавты»
4.15 М/ф «Прометей»
4.35 «Подводный счёт»
4.50 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 14.50 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.10 Д/ф «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти»
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.20 Д/ф «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь». (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

15.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

16.40, 18.10 Премьера. «Звезды под 
гипнозом». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Англии - сбор-
ная Панамы. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода

21.00 Воскресное «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр
22.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
0.00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Польши - сбор-
ная Колумбии. Прямой эфир из 
Казани

3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / Женское». (16+)

6.30 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+)

8.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 3.45 Специальный репортаж. 

(12+)
11.20 Д/ф «Месси». (12+)
13.05, 15.15, 17.50 Новости
13.15 Футбол. Южная Корея - Мек-

сика. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+)

15.20 Футбол. Бельгия - Тунис. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)

17.20 «По России с футболом». 
(12+)

18.00, 23.55, 2.55 Все на Матч! ЧМ-
2018

18.55 Футбол. Германия - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

20.55 Тотальный футбол
21.45 Футбол. Япония - Сенегал. 

Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

0.25, 8.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. (0+)

4.05 Все на Матч!
4.25 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+)

6.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
6.30 «Анатомия спорта». (12+)

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+)

6.55 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35, 3.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

8.05 Утренняя почта

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе

9.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)

18.00 «Лига удивительных людей». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(12+)

1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8.50 М/ф «Мультфильмы»
9.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 1.40 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консервато-
рии

14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» в постанов-
ке Большого театра России

2.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)

15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ». (16+)

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)

21.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+)

3.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (12+)

5.45 М/ф «Мультфильмы»

6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

8.05 «Фактор жизни». (12+)

8.40 Д/ф «Короли эпизода». (12+)

9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

11.30, 0.05 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь». 

(12+)

15.55 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)

16.45 «Прощание. Джуна». (16+)

17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+)

21.25, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+)

1.40 Петровка, 38. (16+)

1.50 Х/ф «ВИКИНГ-2». (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(16+)

9.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+)

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

14.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

22.55, 5.20 «6 кадров». (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+)

4.20 Д/с «Я его убила». (16+)

7.10 Х/ф «ТЫ И Я». (12+)
8.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.50 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)
12.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
13.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
16.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(12+)

18.05 Х/ф «АФОНЯ». (12+)
19.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)
0.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
2.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)
4.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)
6.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)
8.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 3.40 Улетное видео. (16+)

11.30 Х/ф «ШПИОН». (16+)

14.50 Х/ф «ТУМАН». (16+)

18.15 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ». (12+)

23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 

(16+)

1.45 Х/ф «ГРИНГО». (18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)

9.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)

10.50 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.25, 13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран». (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ». 

(12+)
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
3.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Кремлевские дети». 
(16+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00, 1.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Валентина Малявина. 

Роль без права переписки». 
(12+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ». (16+)
15.25, 17.25, 0.40 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 3.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 

(16+)
0.00 Д/ф Документальный фильм. 

(18+)
0.45 Д/с «Тур де Франс». (12+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.30, 16.00 Фестиваль «Зеленый». 

(0+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.35 Шоу выходного дня. (16+)

10.35 М/ф «Дикие предки». (6+)

12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)

14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

16.30 Х/ф «РИДДИК». (16+)

18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

0.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13». (12+)

4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.25 «Ералаш». (0+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.20 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.00 «Europa plus чарт». (16+)

9.00 «Starbook». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 М/ф «Унесенные призраками». 

(12+)

13.30 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Уловки ресторанов». (12+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 9.20, 

10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.30 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 

19.50, 20.45, 21.35, 22.30, 

23.25 Т/с «СПЕЦЫ». (16+)

0.15, 1.10, 2.05, 3.00 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

3.55 «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 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 13.30 Comedy Woman. (16+)

14.30 Х/ф «ШПИОН». (16+)

17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. (16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША». (12+)

3.25 ТНТ Music. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

7.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда»
9.10 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/с «Лео и Тиг»
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Лунтик и его друзья»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
0.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
1.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z»
2.55 «Копилка фокусов»
3.20 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Необыкновенный 
матч»

3.40 М/ф «Старые знакомые»
4.00 М/ф «Матч-реванш»
4.20 М/ф «Жадный Кузя»
4.35 «Подводный счёт»
4.50 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
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-Н
ачать что?! - спро-
сят одни.

- а про что, соб-
ственно, речь? - по-

интересуются другие.
- Какая чушь! - усомнятся тре-

тьи. 
В свое время героиня нашего 

материала Мария и сама задавала 
себе все эти вопросы. 

«Перемен требуют наши серд-
ца!» - пел Виктор Цой. И восемь лет 
назад Машино сердце их потребо-
вало. На тот момент молодая жен-
щина была замужем, растила вось-
милетнего сына, днем работала, по 
вечерам шуршала на кухне. Одним 
словом, была как все. Но что-то в 
душе зрело и не давало покоя. Да 
- жена, да - мама, да - сотрудник 
салона сотовой связи. Но где сама 
Маша? Маша - женщина, Маша - 
личность…

- Однажды она проснулась, и все 
вокруг изменилось, - улыбается 
Мария. - так пишут в книгах. Навер-
ное, и со мной произошло нечто по-
добное. Я захотела большего. 

К сожалению, муж новую Машу 
не принял. Прежняя его устраивала 
больше. Супруги расстались. Мож-
но было биться от горя головой о 
стену, но вместо этого женщина за-
писалась на курс холотропа. 

Холотропное дыхание - метод 
трансперсональной психотерапии, 
заключающийся в гипервентиляции 
легких за счет учащенного дыхания. 
Считается, что благодаря ему при-
тормаживается активность коры 
головного мозга и начинает рабо-
тать подкорка. Практикующие ды-
хательную технику говорят, что на-
чинают ярче осознавать проблемы, 
по-другому видят реальность, это в 
будущем помогает справиться с за-
жимами и комплексами.

Полтора года Маша посещала 
тренинги, семинары, обучалась у 
различных гуру психологии и само-
развития. До того момента ей слов-
но воздуха не хватало, и она никак 
не могла надышаться.

Сегодня Мария Мавзютова может 
по праву сказать, что «Женская ака-
демия» стала ее призванием. Наша 
героиня шла к этому долго: совер-
шая правильные и не очень поступ-
ки, искала и обретала себя. 

- Замечательно, когда женщина 
хорошо выглядит, - говорит сегод-
ня психолог. - Когда она с модным 
макияжем, в стильной одежде. Но... 
Приходит ко мне девушка, ну про-
сто красавица! Начинаю с ней об-
щаться, понимаю, что все суждения 
- поверхностные, а глубинные цен-
ности и вовсе отсутствуют. Другая 
клиентка, наоборот, неординарная 
личность, а выглядит так, что без 
слез не взглянешь. Раньше мне 

тоже казалось, что внешнее - вто-
рично. Но это не так! Если мы го-
ворим о гармонии, то она должна 
присутствовать во всем.

В Железногорске много фитнес-
студий, салонов красоты, парикма-
херских, но все они акцентирова-
ны на внешний вид. а что с душой 
делать, тем более если она болит? 
Если домой идти не хочется, а меж-
ду еще вчера родными людьми про-
бежала черная кошка? 

- Знаний, которые позволяют 
чувствовать себя счастливым, соз-
давать правильные семьи, воспи-
тывать в благости детей в школе 
нам не дают, - утверждает Мария. 
- а ведь именно об этом грезят все 
женщины. 

академия существует в Желез-
ногорске уже четвертый год, но в 
самом начале пути Маша сомнева-
лась, мол, какое имеет моральное 
право заниматься этим, когда сама 
не замужем. Вроде как сапожник 
без сапог. 

- Но несколько семейных пар 
меня практически благословили 
тогда, - вспоминает Мария. - Да и 
опыт у меня имелся - удачный и не-
удачный, и я готова была им поде-
литься. Вдобавок у меня взрослый 
сын, которому 16, а это уже моло-
дой мужчина. Я вижу, что именно 
задевает его мужское самолюбие, 
где нужно проявить деликатность и 
как суметь выстроить отношения. 
Поэтому когда ко мне приходят де-
вушки, я не учу их, как выйти замуж 
(это не ко мне!), я могу дать некую 
рекомендацию по отношению к 
партнеру, которую они применяют и 
получают классные результаты. 

За время существования центра 
обучение в нем прошли около со-
рока женщин, и восемь из них выш-
ли замуж. Причем половина учениц 
уже состояли в браке, так что во-
семь из двадцати - результат, ко-
торым наставник действительно 
может гордиться. 

Был случай, когда к Маше обра-
тились уже разведенные супруги. 
На первый взгляд ситуация была 
патовая, но молодым людям уда-
лось восстановить семью, ребен-
ка родить и еще совместный биз-
нес начать. 

- Очень часто женщина дума-
ет, что развод решит все ее про-
блемы, - грустно вздыхает Мария. 
- Но утверждение это ошибочное. 
Не бывает бывших мужей и быв-
ших жен, бывших отцов и матерей. 
Все они - часть родовой системы, 
нравится это нам или нет. а наши 
родители - самые лучшие из всех 
возможных. Я изучила три поколе-
ния своей семьи, составила генеа-
логическое древо и выяснила, что 
только две женщины из моего рода 

являлись исключением. У остальных 
либо развод и второй брак, либо 
вообще одиночество. 

Помимо этого Маша желала вос-
становить отношения с племянни-
цей, которая практически все дет-
ство находилась рядом, а в какой-то 
момент вдруг перестала общаться 
с тетей. Молодая женщина мучи-
лась и не понимала, почему так 
происходит. Умные люди говорят, 
когда возникает вопрос, появляет-
ся ответ. И Марии пришла инфор-
мация про семейные системные 
расстановки.

На своей родине - в Германии 
- «семейные расстановки» начали 
использовать в 1990-х годах, и за 
несколько лет эта психотерапевти-
ческая методика буквально покори-
ла весь мир. Метод расстановок ис-
пользуется в лечении самых разных 
проблем - семейных конфликтов, 
трудностей на работе, проблем в 
любовных отношениях. 

И хотя для России «расстанов-
ки» являлись на тот момент срав-
нительно новой и нераспробован-
ной до конца методикой, Маша за-
няла денег и отправилась в Москву 
в Институт консультирования си-
стемных решений. Учиться на рас-
становщика. 

- акцент был сделан на родовые 
взаимоотношения и родовые связи, 
- рассказывает Мария. - Как раз то, 
что меня беспокоило. Сказать, что 
мир для меня перевернулся с ног 
на голову - значит ничего не ска-
зать. Я начала видеть сценарии, 
передаваемые из поколения в по-

коление, которые женщины моей 
семьи переживали раз за разом. И 
у них практически не было шансов 
жить иначе.

Мария стала одной из первых 
учениц, на которой провел расста-
новку знаменитый психолог Миха-
ил Бурняшев.

Михаил Бурняшев - кандидат 
психологических наук, практикую-
щий клинический психолог, систем-
ный терапевт, оргконсультант. Один 
из учредителей и директор Инсти-
тута консультирования и системных 
решений. Он издал более четырех-
сот книг по разным направлениям 
психологии и психотерапии.

Сеанс дал понять, что Машина 
ситуация тесно переплетена с быв-
шим мужем ее мамы. Дедом той 
самой племянницы. Если в двух 
словах, то косвенно Маша появи-
лась на свет благодаря тому, что 
когда-то этот мужчина отошел в 
сторону. После развода о нем все 
забыли, и даже дочь - старшая се-
стра Маши - никогда больше не 
видела отца. а он, соответствен-
но, не выполнил свою отцовскую 
функцию. 

- Поэтому моя племянница и 
была рядом, - поясняет психолог. 
- Получается, что я ее довоспи-
тывала. 

После обучения отношения у 
родственниц наладились. Не сра-
зу, конечно. Потребовалось вре-
мя. теперь женщины вдвоем ищут 
могилу забытого когда-то отца и 
деда, чтобы отдать дань памяти, а в 
июне этого года Маша начала про-

водить в Железногорске семейные 
расстановки. 

Конечно, многим из нас все это 
покажется чересчур мудреным. 
Мол, все и всегда зависит только 
от нас самих, и как вы лодку назо-
вете, так она и поплывет. Но Ма-
рия Мавзютова уверена - эти вещи 
работают, и своими знаниями она 
готова поделиться. 

- Многие женщины в гневе тво-
рят страшные вещи. Например, на-
чинают переучивать детей: «Этот 
человек больше не твой папа, его 
больше нет». такие мамы не пони-
мают, к каким катастрофическим 
последствиям это приводит. На 
тонком плане у ребенка запуска-
ется постоянный поиск, который 
позже проявляется через алкого-
лизм, игроманию и прочие формы 
зависимости. Все это происходит, 
когда человек что-то ищет. Ищет, 
но не может найти. 

Мария в шутку называет свой 
центр институтом благородных де-
виц. Обучение здесь длительное - 
около двух лет. Но есть и лайтвер-
сия - четыре месяца. 

- В академии мы действительно 
учимся, - говорит Маша. - Выполня-
ем домашние задания, очень важно 
перейти от теории к практике. 

В рекламе психолог-расстановщик 
не нуждается, клиентки, желающие, 
как говорил Михаил Жванецкий, 
«что-то в консерватории подпра-
вить», есть всегда, а лучше са-
рафанного радио пока ничего не 
придумали.

Маргарита СОСЕДОВА

Представьте, что сегодня вам исполняется 90, 
и поздравить вас с юбилеем пришли дети, внуки 
и правнуки. Но что они скажут вам? Точнее, что бы 
вы хотели от них услышать? Разумеется, слова 
любви, признания, элементарной благодарности. 
А вы уверены, что именно это прозвучит в ваш адрес? 
И как вы, кстати, прожили свою жизнь? Удачно? 
Гордитесь ли своими поступками, мыслями, фразами? 
Конечно, представить себя девяностолетним 
непросто. Но именно с этого упражнения советует 
начать руководитель Центра гармоничного развития 
«Женская академия» в Железногорске, 
дипломированный психолог Мария Мавзютова.

Чего хотят женщины
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папа, мама, брат и я!
сектор приз

Уже около ста снимков участвуют в конкурсе «Моя семья» 
- фотографии трогательные, веселые, сентиментальные. 
Выкладывайте и вы свои снимки на заданную тему 
в альбомах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
и не забывайте голосовать за понравившиеся фотографии. 
Награждение победителей состоится на празднике, 
посвященном Дню города, - 28 июля.

Анна ЧУХРАЙ-РОМАНОВА 
 Кто тут проснулся?

Марина КАЛИМУЛЛИНА 
 Нас на фото - четверо!

Ирина Валерьевна 
 Счастье по имени Семен.

Артем БОРИСЕНКО 
 На закате.

Валерия ПАЛАВАЕВА 
 В гостях у бабушки.

Елена ЖУРАВЛЕВА 
 Потому что мы - банда!

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Мы едем-едем-едем…
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В ЗАТО Железногорск и на прилегающей к нам 
территории десяток географических объектов 
носят название атамановских. Прежде всего это 
кряж в отрогах Восточных Саян. Начинается    
он от деревни Бархатово в восьми километрах    
по прямой от Енисея. Другой огибает 
Сосновоборск, поселок Подгорный, Железногорск    
и подходит к Енисею в районе Курьи и Прижима.

О
т деревни Шиверской до села Атаманово 10 километров ени-
сей идет между высокими скалами, как по трубе. Заканчивает-
ся кряж на левом берегу утесом высотой в 250 метров; в лоции 
великой реки он значится как Атамановский бык.

не так давно по геологическим меркам - примерно несколько тысяч 
лет назад - енисей огибал бык-утес и продолжал течь на север. и вдруг 
размыл правый наносный песчаный берег и устремился на восток. до-
казательством тому служат два параллельных увала - два бывших берега 
и болота между ними. на террасе прежнего русла расположена старая 
часть суперсела Атаманово. напротив села, ближе к правому берегу, от-
секают протоки два острова, тоже названные Атамановскими. и наконец, 
при выходе из скал сжимает фарватер до ста метров четвертый перекат 
- Атамановские камни. Конечно, все эти названия не случайны.

в конце XV века на окраинах руси появились военно-хозяйственные 
поселения казаков. Практика их деяний показала, что наиболее эффек-
тивна дружина из ста человек во главе с сотником. С помощниками-
пятидесятниками и десятниками сначала возникло запорожское, донское 
казачества. в 50-х годах XVI века, при иване Грозном, на реке терек поя-
вились терские казаки. Сюда с реки тюменки, с притока тары, из Сибир-
ского ханства князь Агиш привел большой отряд ногайцев.

на тереке жили вайнахи, сбегали сюда русичи. и вот при ассимиля-
ции и возникла популяция трех кровей - невысоких, смуглых, крепких, 
выносливых, жилистых терских казаков. из них вышел и ермак (грубо 
ошибаются те, кто считает ермака донским казаком). в его дружине 
донских казаков были единицы. терские (тюменские) казаки верой и 
правдой служили царям ивану IV, Федору иоановичу, борису Годунову, 
после - романовым. Они, а не донские казаки, осваивали Сибирь.

именно у них возник термин «атаман»: первый слог «ата» с терского 
- отец, «ман» - древнее индоевропейское «мой», «мужчина». и в целом 
получается «мой отец», «отец над мужчинами», «старший». Атаманы у 
казаков были выборными и потомственными. в Красноярске в ХII-XVII 
веках известны три рода потомственных атаманов: Кольцовы (от дон-
ского казака из дружины ермака ивана Кольцо), Злобины и тюменцевы 
(те и другие из терского казачества). Как говорится, верой и правдой, 
словом и делом служили три поколения их на Красном Яру.

Первые шесть лет красноярцы жили трудно, голодно. Запасы (мука, 
толокно, соленья, соленое мясо) доставлялись из тобольска по марш-
руту тобол-иртыш - вверх по Оби - вверх по Кети (более тысячи верст 
до острога Маковского) - Кельский волок - енисейск - Красноярск. в 
пути товары и продукты перегружались много раз. намокали. Служилые 
в челобитной царю писали: «все гнило и есть немочно». С челобитной 
с обозом пушнины ездил в 1683 году в Москву атаман пешей казачьей 
сотни емельян васильевич тюменцев. Царь разрешил «присевать хле-
ба небольшое место, чтобы было чем прокормиться».

Служилые и казаки, прежде всего атаманы, пятидесятники, сотники, 
дети боярские (по сути, офицеры) поставили у енисея на выбранных ме-
стах дома. в усадьбах жили их семьи, растили хлеб, овощи, скот. Хозяева 
же продолжали служить в остроге. братья родион и Милослав Кольцо-
вы (второе поколение от ивана) разбили в 1634 году поселение в устье 
реки Ясаулки (по ней кочевало племя яссов (ястыниев). так что название 
есаулово никакого отношения ни к какому есаулу не имеет. Сын родиона 
Яков стал жить с семьей в своем поселении у речки тартат. тогда писали 
так: Яков родионов сын Кольцов, дмитрий емельянов сын тюменцев. и 
нередко отчества становились фамилиями. так дети Якова уже стали ро-
дионовыми, и деревня родионовой (исчезла в конце XVII века). емельян 
тюменцев выбрал место на 85-м километре под Атамановским быком и 
основал деревню в 1647 году, которая сначала называлась тюменцевой 
(карта 1701 г.). Аника в 1702 году возглавил войско в 700 человек для ре-
шающей битвы со степняками, во время сражения погиб. После чего кир-
гизы и джунгары (калмыки) в 1703 году ушли с енисея в Среднюю Азию 
и Прикаспий. Семьи дмитрия, Аники и их детей - атаманов Петра Ани-
кеевича и ивана дмитриевича - жили в своей вотчине. После их потомки 
два с половиной века составляли большинство жителей села Атаманово, 
название которому, как и все другие вышеперечисленные названия, даны 
в честь атаманов тюменцевых и частично Кольцовых.

Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

АтАмАновскАя 
родословнАя

Е
е ПейЗАжи и натюрморты 
так и дышат реальностью. 
вот шумит Ангара и гудят 
проходящие по ней паро-

ходы, вот падает лепесток, сорвав-
шийся с цветка яблони, а вот не-
жится на солнце кот - так и тянет 
протянуть к нему руку и прикоснуть-
ся к его умиротворению. Кажется, 
это его пристальный взгляд про-
низывает всю выставку - именно 
ему посвящено несколько картин. 
Где-то он главный, а где-то на вто-
ром плане, наблюдает за работой 
художницы. Чтобы добиться тако-
го эффекта Анастасия не один год 
работала над техникой, всматри-
валась в детали и наносила мазок 
за мазком.

десятилетней девочкой она взя-
ла маму за руку и настояла, чтобы 
та записала ее в художественную 
школу. А потом были Суриковское 
училище и Красноярский государ-
ственный художественный инсти-
тут. Пока училась, настя очень хо-
тела попасть в академию художеств 
им. репина. но только в этом году 
мечта стала реальностью - девушку 
пригласили туда на повышение ква-
лификации, и уже в конце месяца 
она отправится в Санкт-Петербург. 
А пока выставки…

Эта далеко не первая ее персо-
нальная выставка, причем и в же-
лезногорске было уже несколько. 
на этой же представлены неболь-
шие этюды и несколько картин с 
общей тематикой наступившего 
лета. Зелень, цветы, теплые улицы 
Красноярска и енисейска, фрукты 
и работы из студии…

Пришедшим на мастер-класс 
Анастасия предложила нарисовать 
натюрморт. Созданный художни-
цей заранее образец так и дышит 
сочным, спелым ароматом арбуза, 
только что расколотого, манящего 
его съесть, и благоуханием цветков 
гладиолуса.

- вообще арбуз рисовать очень 
сложно, обычно он исчезает до 
того, как работа завершена, но 
ради картины пришлось потер-
петь, а все желание его попробо-
вать перенести на холст, - говорит 
художница. 

на мастер-классе Анастасия 
рассказывает, что сначала нужно 
сделать наброски карандашом, а 
только потом браться за гуашь, 
иначе исправить будет сложно. 
Это масло можно наносить в не-
сколько слоев и снимать, если 
что-то не получилось. Гуашь, как 
и акварель, впитывается момен-
тально. Участники мастер-класса 
взялись за работу - кто-то робко, 
кто-то смелее. в процессе выяс-
няется, что у некоторых есть на-
выки художественной школы, а 
кто-то и вовсе не брал кисть в 
руки с детства. Опробовала свой 
художественный талант и сотруд-
ница музея Людмила ткачева. 
Обычно она рассказывает посе-
тителям о картинах, а сегодня 
впервые сама создавала такую 
работу - попыталась увидеть ее 
смысл изнутри.

Студентка педагогического ин-
ститута из Лесосибирска екате-
рина евдокимова, которая при-
ехала в железногорск на работу 

в лагере в Подгорном, шесть лет 
училась в художественной школе 
и столько же потом не рисовала, 
но навыки не забылись. точно 
передала девушка цвет и тень. 
и даже стеклянная ваза с водой 
(именно эта часть является самой 
сложной) ей удалась хорошо.

- Сегодня мне попались на 
редкость талантливые ученики, у 
каждого чувствуется свой стиль. 
У каждого свое видение одной и 
той же картины, - отмечает Ана-
стасия.

Сейчас Анастасия Межова пре-
подает в художественном учили-
ще и изредка пишет на заказ. За-
рабатывать на картинах в наше 
время сложно, хотя настоящие 
ценители искусства все же встре-
чаются: то портрет к юбилею до-
рогого человека, то любимые и 
памятные места для интерьеров 
квартир и офисов закажут.

в прошлом году была интерес-
ная поездка по заказу сплавной 
конторы поселка Стрелка. нужно 
было написать большую картину с 
тремя паромами на полотне. Ме-
сто, где встречается Ангара с ени-
сеем, - одно из самых живописных 
в Сибири. Широко раскинулась 
вода от горизонта до горизонта, и 
девушке хотелось запечатлеть всю 
красоту. Между написанием кар-
тины с паромами, девушка дела-
ла рассветные и закатные этюды 
с причалов - с кораблями, рекой 
и бескрайней тайгой. Мешали на-
зойливые комары. и если во вре-
мя работы от них хоть отмахнуться 
можно, то когда несешь еще сы-
рую картину, они как на мед при-
липают к маслу. Потом приходится 
аккуратно снимать их мастихином, 
вспоминает художница.

во время мастер-класса ученики 
спрашивают, удается ли рисовать 
зимние пейзажи?

- У нас зима поистине прекрас-
ная, но при этом очень морозная. 
Масло замерзает, картон лопает-
ся, и сам того и гляди окоченеешь, 
- смеется Анастасия и признает-
ся, что зиму рисует в основном по 
памяти.

впереди у Анастасии Межовой 
еще много новых работ, выста-
вок и мастер-классов. А сегод-
ня ее картины можно посмотреть 
в выставочном зале городского 
музея.

Вера РАКОВА

ПристАльный 
взгляд 

АнАстАсии 
межовой

Тот, кто держит в руках кисть         
и переносит краски на холст, умеет 
замечать детали, останавливать 
время и жить в гармонии с собой. 
Красноярская художница Анастасия 
Межова представила в железногорском 
музее свою выставку картин           
под названием «Пристальный взгляд»   
и провела мастер-класс для желающих 
научиться рисовать.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Казалось бы, лето - пора отпусков 
и огородных забот. Но наш почтовый 
ящик на удивление полон. И мы очень 
рады вашим письмам, дорогие наши 
читатели. Потому что это признак 
вашего неравнодушия, вашей заботы 
о городе, о тех проблемах, которые 
характерны для сегодняшнего дня. 
А еще это ваше желание сказать добрые 
слова в адрес замечательных людей 
Железногорска, которых большинство. 
Читаем, обсуждаем, думаем.

это хорошее
дело

 В «Город и горожане» №20 от 17 мая был 
опубликован интересный очерк Маргариты 
Соседовой «Мама Люда и ее дети» о препо-
давателе ТИПТиСа Людмиле Никитиной. В 

этом же номере журналист обратилась к горожанам с 
просьбой рассказывать, писать о подобных людях. Пре-
красная идея, которую хочу поддержать и расширить. 

За 60 лет краеведческих исследований я просмотрел 
сотни архивных дел. Основой социально-экономического 
бытия в деревнях и селах Красноярья с XVII по первую треть 
XX века являлась триада: община, род, патриархальная се-
мья. В каждом поселении существовала община, жили 2-5 
родов и большие семьи из 3-4 поколений. Из-за этого и 
из-за межродовых перекрестных браков практически 80-
100% старожилов находились в родственных отношениях 
или кумовстве. Да, такое было давненько, в прошлом.

Но в поселках и таких небольших городах, как наш Же-
лезногорск, социумы пронизывают сетевые структуры - не-
сколько поколений одного рода, одной семьи. Например, 
только лично я знаю более десятка структурных ячеек: Ла-
комые, Тюменцевы, Пасько, Ермаковы и др. А основа этих 
и других семей - интересные и замечательные женщины. 
Читая о них в возрожденной рубрике «Горожанка», можно 
узнать историю не только нашего города, но и края. 

Уважаемые горожане, сообщайте и пишите о достойных 
жительницах Железногорска, приносите или присылайте 
в редакцию документы и фото.

Это хорошее дело.
Виктор аФЕрЕнко

краевед

 22 июня исполняется 
90 лет со дня рождения 
известного железногор-
ского хирурга Виктора Ва-

сильевича Горшенева.
«Хирург в моем понимании - это осо-

бый врач! Это и характер, и стремление 
рукодействовать. Причем мало желания, 
должны быть и способности. Может ведь 
и смелости не хватить - лечить с помо-
щью скальпеля. И самообладание во 
время операции иные теряют. А это не-
допустимо, так можно потерять пациен-
та. Должна быть уверенность в себе: ты 
подготовлен, ты справишься, ты сдела-
ешь», - писал он о своей профессии.

Виктор Горшенев родился в Воро-
нежской области, в селе Нижний Ка-
рачан. В 1954 году окончил педиатри-
ческий факультет Воронежского госу-
дарственного медицинского института, 
и приехал работать в Железногорск, в 
МСО-51 3-го Главного управления МЗ 
СССР, в должности врача-хирурга. 

Уже через два года его назначили за-
ведующим пунктом переливания крови, 
а еще через три он принял хирургиче-
ское отделение №1 городской боль-
ницы. С 1980-го по 1989 год работал 
в должности заместителя начальника 
ЦМСЧ-51 по хирургии. Потом снова 
заведовал хирургическим отделением, 
одновременно руководя хирургической 
службой Клинической больницы-51 в 
качестве главного внештатного хирур-
га. С 1998 по 2004 гг. заведовал опе-
рационным блоком.

При личном участии Горшенева 
созданы отделение переливания кро-
ви, травматолого-ортопедическое, 
анестезиолого-реанимационное, уро-
логическое отделения, отделение гной-

ной хирургии, эндоскопическое отде-
ление. Он провел свыше 20 тысяч опе-
раций, первым в городе начал широко 
оперировать на легких, пищеводе, ор-
ганах средостения.

По кругозору, широте восприятия и 
клиническому мышлению ему не было 
равных. Работал Виктор Васильевич 
всегда аккуратно, скрупулезно и на-
дежно. В его действиях за операцион-
ным столом была только ему присущая 
элегантность. На протяжении несколь-
ких десятилетий он, как главный хи-
рург, отвечал за самых тяжелых боль-
ных; к его мнению прислушивались и 
хирурги, и врачи смежных специаль-
ностей. Он был не просто уникальным 
специалистом, но и прекрасным че-
ловеком, заслужил уважение коллег и 
любовь населения города. 

Виктора Васильевича знают и как 
талантливого педагога. В 1966 году он 
стал лучшим преподавателем меди-
цинского училища при медсанотделе, 
подготовил 40 операционных и хирур-
гических сестер. Помогал профессио-
нальному становлению 25 хирургов. 
Виктор Горшенев вырастил плеяду 
врачей-хирургов, 7 из них стали руко-
водителями учреждений здравоохра-
нения, среди его учеников есть доктор 
и кандидат медицинских наук. Очень 
уважал Горшенева член-корреспондент 
АМН, ректор Красноярского государ-
ственного медицинского института Бо-
рис Степанович Граков, который был 
его большим другом. Виктор Василье-
вич говорил о себе честно и просто: «Я 
всегда поклонялся делу. Стремился 
быть готовым к любой операции. Хо-
тел, чтобы все было в ажуре у нас и у 
больного».

Заслуги Горшенева были призна-
ны на федеральном уровне: он но-
сит почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР», награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и «Ветеран труда», 
значками «Отличник здравоохране-
ния» и «Отличник гражданской обо-
роны СССР». Город тоже высоко оце-
нил заслуги Горшенева - в 2000 году 
Виктору Васильевичу было присвое-
но звание «Почетный гражданин ЗАТО 
г.Железногорск».

25 июня 2009 года Виктора Васи-
льевича Горшенева не стало. 6 дека-
бря 2013 года на фасаде дома 16 по 
улице Парковой, где он долгое время 
жил, была установлена мемориальная 
доска. Это первая мемориальная доска 
в Железногорске в честь медицинско-
го работника.

александр ломакин 
игорь колоТупоВ

клиническая больница-51

он всегда поклонялся делу

 Здравствуйте, дорогая 
редакция. Прочитала в ва-
шей газете от 31 мая пись-
мо про поборы на всевоз-

можные выпускные. Для меня, а я мама 
первоклассницы, эта тема также насущ-
ная - Зинаида Михайловна будто с язы-
ка сняла. И беспокоят не только и не 
столько постоянные «сдайте на празд-
ник», «скидываемся на подарки», а сама 
суть проблемы: бесплатное ли образо-
вание сегодня в нашей стране?

Пока дочка ходила в садик, я успела 
вложиться на покраску четырех веранд 
и трех групп. Это традиционное обнов-
ление помещений и иного имущества 
детского сада, которое происходит каж-

дое лето. Помимо этого ежегодно мы, 
родители, сдавали по тысяче на покупку 
игрушек и книжек по возрасту. Большая 
это сумма или нет - все относительно. 
Но с группы выходит свыше 20 тысяч 
рублей - моя зарплата меньше. И плюс 
к этому канцелярия по списку к 1 сен-
тября, примерно на тысячу набиралось. 
О, чуть не забыла, еще ежегодная тыся-
ча на текущие нужды во время учебного 
года в детском саду.

Однако когда дочка пошла в школу, 
оказалось, что предыдущие траты - 
детский лепет. И даже выпускной из 
садика, вылившийся в 5000 рублей, - 
капля в море на фоне предстоящих ка-
питаловложений в образование един-

ственного ребенка. Одно только пита-
ние - 3-4 тысячи ежемесячно! А еще 
учебники, рабочие тетради, канцеля-
рия, форма… Хватило бы зарплаты. 
Может, мы живем не по средствам? 
Да вроде и так ничего лишнего себе с 
дочкой не позволяем: покупаем только 
то, что обозначено педагогом в спи-
ске, да и сдаем в родительские фонды 
только на самое необходимое.

Вот и оказываешься заложником ситу-
ации - государство как бы и свободное, 
только выбора нет. Образование-то обя-
зательное и доступное каждому. Одна-
ко родителям приходится из кожи лезть, 
чтобы обеспечить эту доступность.

Виктория с.

образование бесплатно ли?

 В этом году впервые с семьей приехали от-
дыхать на июньские праздники к родственни-
кам в Железногорск. Нам много рассказывали 
о живописном парке и озере в центре города, 

где можно покупаться и отдохнуть, и конечно, мы первым 
делом приехали на городской пляж. Это действительно чи-
стое место: мягкий песок, тень от девственного леса и аро-
мат цветущих деревьев, достаточно чистая вода и нет суе-
ты. Прекрасное место для отдыха с детьми. Но…

Непременно найдется тот, кто приходит сюда, чтобы вы-
пить горячительного и, не стесняясь детей, громко разго-
варивать четырехэтажными матами с непристойными шут-
ками, горланить песни. При этом зачастую выпивающие и 
сами приходят с ребятишками. Курят - тут же окурки в пе-
сок, воду в озере используют как холодильник для бутылок 
с пивом, вином и водкой. Дети купаются, играют, хватают 
плавающие бутылки для своих игр. Попробовали сделать 

этим взрослым замечание, нарвались на грубость. Стара-
лись отходить подальше от таких соседей, но осадок остал-
ся. А ведь по закону курение и распитие спиртных напитков 
в общественных местах запрещены и караются штрафом. 
Но либо законов железногорцы не знают, либо не боятся, 
потому что напомнить некому - за все три дня, проведенных 
на пляже, не увидели ни одного полицейского или охран-
ника, отвечающего за территорию.

Мы постоянно требуем от властей, чтобы сделали нам 
красиво, культурно и бесплатно, но при этом сами не хо-
тим этому следовать. В Красноярске за порядком следят 
строго, все меньше курящих и выпивающих в обществен-
ных местах, и это радует. Часто слышим, как железногорцы 
гордятся своим городом, и теперь мы понимаем, что это 
справедливо. Но хотелось бы, чтобы и впечатление о жи-
телях было таким же.

семья сазоновых, красноярск

пляжный осадок
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Ответы на сканворд №23
По Горизонтали: Новация. Жулик. Колобок. Раствор. Интрига. 
Энки. Ноздря. Метис. Урук. Полоса. Армяк. Бар. Свора. Стена. 
Болезнь. Тысяча. Туфли. Кора. Гуго. Тафта. Альбом. Метр. Лифт. 
Кроткость. Ариадна. Ложа. Колли. Пежо. Рукоятка. Митинг.

По вертикали: Антилопа. Обжиг. Крест. Улар. Кэмел. Военкомат. 
Сто. Аскорбинка. Кабо. Альбатрос. Смазка. Лист. Яхонт. Тефаль. 
Ваер. Лиепа. Жакерия. Укос. Этаж. Тетива. Разлом. Мумие. Лоди. 
Раек. Соль. Баня. Бард. Инна. Чадо. Прованс. Рада. Металлург.



42
Город и горожане/№24/14 июня 2018 Спортивное обозрение

Воспитанник тренера Владимира Мрясова, пловец Илья 
Лосев (ДЮСШ «Юность»), прошел отбор и примет участие 
в IV Летней спартакиаде молодежи России-2018, которая 
состоится в Пензе 24-27 июля. Илья поедет на соревно-
вания в составе сборной Красноярского края. Он един-
ственный представитель Железногорска.

Владимир Мрясов работает с Ильей уже 10 лет. Сейчас 
Лосев считается одним из лучших пловцов-брассистов 
региона.

Команда футболистов «Смена» тренера Сергея Бе-
лова борется за путевку в финал 25-го чемпиона-
та Детской футбольной лиги. Соревнования проходя 
с 11 по 15 июня в Барнауле. За всю историю чемпио-
натов ДФЛ команды Железногорска четырежды выхо-
дили в финал; в последний раз, в 2015 году, «Смена 
2003» Равиля Насретдинова стала серебряным призе-
ром соревнований.

В Новосибирске завершился межрегиональный этап 
фестиваля «Локобол-2018-РЖД». Команда девочек «Ени-
сей» (Красноярск) стала победителем турнира и завоева-
ла право участвовать в суперфинале, который состоится в 
августе в Москве. Весомый вклад в успех команды внесли 
учащиеся ДЮСШ «Смена», выступающие в составе «Ени-
сея» - железногорки Анеллия Карнаухова, Софья Терская 
и Эльвира Камкина. Тренирует юных спортсменок Сер-
гей Ларионов.

ЕдинствЕнный 
из ЖЕлЕзногорска

дЕвушки с мячом

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

М
АЛЕНьКИЕ фи-
гуристки стара-
тельно повторя-
ют па: падают, 

поднимаются, некоторые 
утирают слезы и снова пы-
таются выполнить элемен-
ты. Вокруг заботливо пор-
хают именитые спортсмены 
- снова и снова показывая, 
объясняя, утешая и подба-
дривая. И хотя Елену Ильи-
ных и Юлию Липницкую мож-
но в буквальном смысле по-
трогать руками, большинство 
юных спортсменов, кажется, 
с трудом верят, что это про-
исходит на самом деле.

- Началось все с поездки 
в Сочи в центр олимпийской 
подготовки, где я и увиде-
ла объявление, что рабо-
тает академия Липницкой-
Ильиных. И они ездят по всей 
стране. Загорелись, начали 
договариваться, переписы-
вались, но пока не увидели 
их в аэропорту, не верили, - 
рассказывает мама одной из 
воспитанниц секции Елена 
Вдовкина. - Нам казалось, что 
это абсолютно нереально, что 
такое вообще невозможно. 
Не представляете, какое это 
счастье для нас. Тем более 
у нас есть девочки, которые 
вообще пришли в секцию, 
когда Юля Липницкая стала 
олимпийской чемпионкой, и 
все ее танцы выучили. А тут 
она сама рядом.

Интенсивный курс акаде-
мии продлится шесть дней, 
ежедневно по три трениров-
ки - две на льду, одна в зале 
по общефизической подго-
товке. В две группы - по 15 

человек каждая - приняли 
всех желающих занимать-
ся. Конечно, профессионала 
за это время не из кого не 
сделаешь, но тренеры точ-
но знают, какого результата 
хотят добиться.

- Мы хотим подарить на-
строение, привить любовь 
к фигурному катанию, сде-
лать жизнь детей ярче, что-
бы они посмотрели на ту же 
Юлю, своего кумира, еще 
больше захотели кататься и 
поняли, что всего можно до-
биться, - говорит олимпий-
ская чемпионка 2014 года, 
заслуженный мастер спорта 
Елена Ильиных. - У нас уже 
прошло несколько сборов, 
все дети и родители доволь-
ны, и мы видим прогресс. И 
здесь отмечаем, что глаза у 
ваших детей горят, они очень 
благодарны. Со своей сторо-
ны хотим сделать максимум, 
поделиться опытом. Все дети 
прекрасные, видно их стрем-
ление и желание.

Для тренера Ирины Шев-
ченко возможность понаблю-
дать за работой приехав-
шей команды - тоже боль-
шая удача.

- Конечно, приезд таких 
чемпионов даст мощный сти-
мул. Смотрю на детей: хоть 
они и устали к концу сезона, 
но все стараются, ручки изо 
всех сил держат, - делится 
Ирина Шевченко. - И я вижу 
много новых подходов к про-
блемам, другие методы, ко-
торые можно использовать в 
работе. А ведь чем больше 
вариантов, тем лучше - де-
тям нужно разнообразие.

Надо сказать, что желез-
ногорская секция фигурного 
катания, хоть и любитель-
ская, с каждым годом улуч-
шает результаты. Особенно 
этой зимой, когда админи-
страция города выделила 
средства на аренду льда в 
академии МЧС: заниматься 
на уютном катке куда ком-
фортнее, чем на улице, и 
график тренировок не за-
висит от погоды. Выезжают 
фигуристки и на соревнова-
ния, часть воспитанниц уже 
выполнили норму «Юный 
фигурист», а некоторым при-
своен третий юношеский 
разряд. Конечно, и поезд-
ки, и костюмы оплачивают 
родители.

Впрочем, мамы и папы гото-
вы вкладываться и дальше, но 
очень надеются на поддержку 
городских властей. Ведь пока 
не будет официально откры-
то отделение фигурного ка-
тания, о развитии говорить 
трудно, все так и останется 
на любительском уровне. Да 
и сделать катание массовым 
тоже не удастся. А желающих 
тем временем полно: сейчас 
уже занимаются 60 человек, 
и постоянно звонят родите-
ли, которые хотели бы отдать 
детей в фигурное катание. Так 
что для качественного рывка 
нужно системное изменение. 
Тем более что вдохновения от 
приезда чемпионов явно хва-
тит надолго.

олимпийский класс
Шесть дней по три тренировки - 
в Железногорске на катке академии 
МЧС проходит интенсив по фигурному 
катанию для юных воспитанниц клуба 
«Крылья». Проводят его олимпийские 
чемпионки Юлия Липницкая и Елена 
Ильиных, а также известные фигуристы 
Максим Мирошкин и Егор Бритков.

Есть шанс
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Ю
билейная рега-
та на озере нача-
лась, как положе-
но, с торжествен-

ного построения. Спортсменов 
и гостей приветствовали глава 
ЗаТО Железногорск игорь Кук-
син, вице-спикер ЗС алексей 
Кулеш и председатель Совета 
депутатов анатолий Коновалов. 
Первые двое, сами воспитанни-
ки парусной секции, с ностальги-
ей рассказали о временах, когда 
ходили под парусом.

- С тех пор мало что измени-
лось, те же яхты, хотя яхтостро-
ение шагнуло вперед, - отме-
тил игорь Куксин. - но главное 
- здесь по-прежнему есть энту-
зиасты. надо посмотреть, поду-
мать, как в следующем году по-
мочь этому виду спорта, чтобы 
появлялось новое оборудование, 
лодки, чтобы парусное движение 
развивалось.

- В детстве мне казалось само 
собой разумеющимся, что есть 
озеро, возле него прекрасный 
парк, а в парке мыс, где заме-

чательные лодки; и детский ла-
герь, который работает летом, 
есть учеба, есть тренер, - все 
казалось естественным ходом 
вещей. и только с годами я по-
нял, насколько сложно все это 
организовывать - и финансово, 
и административно. и главное, 
как отметил игорь Германович 
Куксин, это энтузиазм, - доба-
вил алексей Кулеш. - надеюсь, 
он не угаснет, и с помощью ад-
министрации, Совета депутатов, 
Законодательного собрания мы 
сможем не только поддержать, 
но и развивать этот замечатель-
ный вид спорта.

на воду за три дня гонки вы-
шло около сорока яхт. Солидное 
количество. Городской флот от-
ремонтирован руками тех самых 
энтузиастов, благодаря которым 
и стало возможным собирать в 
Железногорске спортсменов со 
всего региона.

- Очень много «Кадетов» вы-
шло на воду, это класс, который 
в России стал забываться. Ду-
маю, отсюда начнется его воз-

рождение. Это детский класс, 
доступный многим, - рассказа-
ла главный судья соревнований 
елена Ошуркова. - не надо рав-
няться на Москву, там другая 
реальность. Детям надо с чего-
то стартовать, какой смысл им 
ехать на Черное море, их там 
отбреют, и все. Здесь же у всех 
одинаковые лодки, все близко: 
Железногорск, Красноярск, мы 
из новосибирска приехали, Ша-
рыпово в этом году присоедини-
лось - купили детский флот. если 
мы объединимся внутри регио-
на малыми клубами, это будет 
огромная сила, главное, не дать 
этим росткам завянуть.

Конечно, сами участники в 
азарте о будущем думали мало, 
их занимало только одно - обой-
ти соперников. и если первый 
день не слишком порадовал - 
на озере установился штиль, то 
в самом финале, когда ветер дул 
от души, развернулись поистине 
кинематографические страсти.

В итоге красноярские экипажи 
стали первыми в классах «470», 
«420» и «Оптимист». Хозяева-
железногорцы одержали побе-
ду в классах «Парусная доска», 
«Финн», «летучий голландец» и 
«Кадет». Впрочем, шанс взять 
реванш есть у всех - в сентябре 
на Кубке главы Железногорска. 
Ожидается, что осенние сорев-
нования станут еще более мас-
совыми.

Подчинить ветер Парусам
Для каждого, кто вырос на «Приключениях 
капитана Врунгеля», слово «регата» окутано 
романтическим флером: приключения, погоня, 
азарт. Железногорские парусники доказали: 
гонки на нашей акватории ничуть не хуже. 
Регата в честь 60-летия озера и городского 
парусного спорта - пусть пока и не 
международная, но собрала участников почти 
со всей Сибири. Три дня лучшие яхтсмены 
от малышей до ветеранов выясняли, кто лучше 
владеет ветром.

Н
еСКОльКО десят-
ков спортсменов 
и любителей выш-
ли на старт в День 

России - почтить память 
Виталия Куканова полума-
рафоном, с которого тра-
диционно начинается спор-
тивное лето в Железногор-
ске. бегать в ЗаТО любили 
всегда, говорят ветераны 
этого вида спорта. но пер-
вым, кто решил объединить 
бегунов, стал именно Вита-
лий Куканов.

- Клуб любителей бега 
существует очень давно, 
года с 60-го, наверное. 
наши ветераны - Вазихо-
вы, Чарковы, Полянские, 
Валентин Кудымов - все 
оттуда вышли. Это обще-
ственники, они составляют 
ядро, вокруг них все дер-
жится, - говорит замести-
тель руководителя Управ-
ления физической культу-
ры и спорта Виктор Пуд. 
- и хотя молодежь сейчас 
ищет новые модификации 

бега, все равно развитие 
есть, и клуб активно рабо-
тает, проходят ежеднев-
ные тренировки. Это такой 
оазис классики.

У каждого из 79 участни-
ков пробега цель была своя 

- кому хотелось победы, 
кому просто быть в числе 
спортсменов.

- Это испытание себя и, 
конечно, борьба за призо-
вые места, - считает курсант 
академии МЧС анатолий. - 
а вообще хорошо, что ме-
роприятия часто проводят-
ся, стараемся участвовать 
во всех, особенно в легкой 
атлетике.

Ветераны, конечно, испы-
тывать себя особо не стре-
мятся - все давно доказали. 

но без бега себя не пред-
ставляют.

- Мы с Кукановым начина-
ли здесь, затем у меня был 
большой перерыв, две опе-
рации на сердце. а потом 
марафоны и более полусот-
ни полумарафонов. без бега 
я бы вообще давно помер, - 
смеется Юрий Михайлович 
Машковцев. - нравится нам 
бегать: у нас в клубе мужики 
взрослые, 70-80 лет, и все 
на ходу. без бега невозмож-
но жить нам, не умеем.

Круто Педали 
Кручу 

10 июня на лыжероллерной трассе 
в районе базы «Снежинка» прошел 
первый этап Открытого детского 
кубка города по велоспорту.

Н
а СТаРТ вышли 89 участников в возрасте от 3 до 
11 лет. Самым маленьким спортсменам разре-
шалось ехать на самокатах и беговелах. До фи-
ниша добрались абсолютно все.

- было круто, весело и солнечно. К велопробегу при-
соединилось много новых участников, в том числе и крас-
ноярцы: люди узнают о нашем старте и с удовольствием 
приезжают, - рассказал председатель железногорской 
федерации велоспорта евгений бушуев. - Поскольку се-
зон только начался, многим детям было довольно трудно 
преодолеть трассу. Поэтому дистанции сократили, они ва-
рьировались от 700 м до 4 км соответственно возрасту. 
на втором этапе добавим по километру. но до финиша 
добрались все участники.

Юным велосипедистам вручили сладкие призы, призе-
рам и победителям - кубки и грамоты.

Второй этап «Kinder cup» пройдет 28 июля на этой же 
трассе, третий - 18 августа на трассе «телефонка» в рай-
оне здания аФУ.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

в Память о виталии КуКанове
«Последние 100 метров дистанции нужно 
бежать быстро и красиво», - так говорил 
один из самых известных спортсменов 
Железногорска, основатель клуба 
любителей бега «Победа» Виталий 
Куканов. Сейчас спортсмены 
придерживаются разной тактики, 
но объединяет их главное - любовь к бегу.
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Если мужчина сказал, что почи-
нит это, значит, починит! И со-
всем необязательно напоми-
нать ему об этом каждый ме-
сяц.


Объявление:
«Ищу женщину для совместного 
проживания, красивым не зво-
нить - не потяну».


Если твоя девушка психует, дай 
ей просроченный йогурт, пусть 
психует в другом месте.


Пятикилометровая пробежка 
продлевает жизнь на полчаса, 
но занимает 40 минут. 


Два полицейских звонят в убой-
ный отдел. На другом конце от-
вечают:
- Отдел по расследованию 
убийств, здравствуйте.
- Здравствуйте. Это сержант 
Кузнецов и старший сержант 
Мартынов.
- Что у вас?
- Убийство, мужчина 38 лет, 
уборщица в офисе ударила его 
ножом шесть раз за то, что он 
наступил на мокрый, только что 
помытый пол.
- Вы ее задержали?
- Нет, пол все еще мокрый…


Запрос в интернете:
«Где в Мордовии можно нор-
мально посидеть с друзьями»?
0,33 сек. Найдено 15 колоний и 
10 колоний поселения. 


Я ей часто дарил цветы, и вы 
знаете, что я понял: в отноше-
ниях мужчина является всего 
лишь посредником. Одни жен-
щины через тебя продают цве-
ты другим женщинам.


Приговор - 25 лет!
- Ваша честь, но мне же 83!
- Мы же не требуем от вас не-
возможного, подсудимый. От-
сидите сколько сможете.


Девушка спрашивает у другой 
про мужа:
- Он у тебя кто?
- Коммерсант.
- Интересно, а что он прода-
ет?
- Вазы.
- Хрустальные?
- Нет, обычные: «Нивы», «Лады», 
короче, «Жигули».


Наличие нескольких любовни-
ков у женщины развивает логи-
ку, а у мужчины - логистику.


Не жди пощады от людей, еже-
дневно делающих утреннюю за-
рядку.


- Алло, мама, что делать? Я ку-
пил карпа, хотел пожарить, но 
дома нет ни муки, ни панировоч-
ных сухарей... Манкой паниро-
вать ведь тоже нельзя - отдавать 
будет. А запекать в фольге я не 
люблю.
Долгая пауза...
- Сынок, ты так никогда не же-
нишься!


- А эта маска поможет мне со-
хранить свежесть и упругость 
кожи?
- Блин, Петрович, не знаю! Дру-
гой у нас на стройке нет! Наде-
вай ее, бери сварочный аппарат 
и иди работай!


Бывает, проснешься посреди 
ночи и думаешь: ну и кошмар! А 
потом посмотришь на часы и та-
кой: фу-у-ух! До настоящего кош-
мара еще четыре часа спать.


- У тебя автозапуск на тачке 
есть?
- Нет, но у жены есть.
- И как работает?
- Ну как… Говорит: «Иди тачку 
прогрей, а я минут через 10 уже 
спускаюсь».


Если лошадь вам говорит, что 
вы псих, то это так и есть.
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