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Виват, театр!

Наступивший год объявлен в стране
Годом театра. В театре кукол
«Золотой ключик» прошло совещание,
на котором руководители школ, детских
садов, представители Управления культуры
и руководители театров обсуждали, какие
совместные проекты будут реализованы
в течение года.

З

аместитель главы
по социальным вопросам Евгений Карташов отметил, что
управления культуры и образования готовят план мероприятий, направленных на
взаимодействие всех школ
и дошкольных учреждений
с железногорскими театра-

ми. Предполагается, что
совместные проекты будут
способствовать организации
мастер-классов и творческих
встреч.
Директор театра оперетты Александр Потылицин
считает, что современный
репертуар и режиссерские
решения нравятся молодежи

- она с удовольствием идет
на спектакли. В Год театра
железногорская оперетта
планирует привлекать к постановкам школьные творческие коллективы, и если
задумку удастся успешно воплотить, то в
ноябре-декабре
увидит свет детский балетный
спектакль «Щелкунчик».
Анна Мандрыгина, директор
«Золотого ключика», рассказала об успехах

Тариф стал единым
своего учреждения и вручила благодарственные письма
руководителям школ и детских садов, с которыми театр
давно и успешно сотрудничает.

Чего хотят зрители
Во всех регионах России в течение года будут
проходить форумы, встречи, конкурсы,
мастер-классы, посвященные театру,
семинары с ведущими актерами и
режиссерами. Надеемся, что Железногорск
не останется в стороне от масштабных
событий. А пока «ГиГ» спросил у горожан,
какие бы тематические мероприятия в этом
году они хотели видеть у нас, как часто
посещают театры и все ли их устраивает
в этой сфере.

Осуществить мечты

Ирина, театр оперетты
- Как же мне не знать про Год театра,
когда я там работаю! Чего жду от этого
года? Весь наш коллектив вот уже 60 лет
мечтает о собственном здании, это самое
большое наше желание. Также хочется видеть в нашей труппе новых молодых актеров. Рада, что на наши спектакли продолжают ходить старожилы, но среди зрителей больше всетаки горожан среднего возраста. Молодежь тоже смотрит,
ей нравятся мюзиклы.

Обалдеть как здорово

Татьяна Ивановна, пенсионерка
- Хожу в театр оперетты редко, но если
уж собираюсь, то придирчиво выбираю
постановку. А вот гораздо чаще посещаю
с внуками наш театр кукол, там обалдеть
как здорово! Спектакли отличные, артисты выше всяких похвал. Еще мне кажется, что театрам сейчас надо делать ставку
на молодого зрителя, хотя бы для того, чтобы оторвать подростков от телефонов и компьютеров. Ведь поход в театр это особое состояние души, настоящий праздник.

Артисты прекрасные

Анастасия, менеджер
- Конечно, знаю, что в России объявлен Год театра. Но про то, какие интересные события ждут нас в Железногорске, ничего пока не слышала. Последний
спектакль, на котором я была, «Мертвые
души», и с тех пор не получается выбраться. Артисты у нас прекрасные, только выступать им приходится в здании ДК, которое давно требует
ремонта - и отнюдь не косметического.

Ломать стереотипы

Галина,
преподаватель английского языка
- Даже не знаю, что бы мне хотелось
из мероприятий. Мне очень нравятся музыкальные спектакли нашей оперетты,
хожу периодически. По роду деятельности
тоже приходится - со студентами Красноярского промышленного колледжа. И
я была очень удивлена, когда узнала, что наш «Золотой ключик», оказывается, ставит спектакли для взрослых. Все-таки
силен стереотип, что куклы - это только для детишек.

есть что выбрать

Анатолий Евгеньевич, горожанин
- Постоянно отслеживаю репертуар театра, всегда есть из чего выбрать. А информация о том, чему посвящен наступивший
год, как-то проскочила мимо меня. Вот
очень бы хотелось каких-то новых гастролей, Год театра - отличный повод для этого.
Мы с супругой уже все местные спектакли
успели посмотреть. И в свое время, пока срочную службу проходил, так и по два раза на каждый строем водили.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Все начинается с куклы
Газета «Город и горожане»
тоже присоединяется
к Году театра. Мы открываем
тематический проект, в рамках
которого заглянем за кулисы
городских театров, посетим
премьеры, пообщаемся
с режиссерами и актерами,
то есть изучим эту сферу
со всех сторон и обязательно
расскажем обо всем нашим
читателям.
А первая публикация проекта
посвящена «Золотому ключику»,
ведь именно с его постановок
начинается зрительская судьба
многих железногорцев. О тайнах
и рабочих буднях кукольного
театра читайте на стр. 41.

Министерство тарифной политики Красноярского края
установило единый для жителей многоквартирных домов
и частного сектора тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На территории Железногорской технологической
зоны он составляет 83 рубля 44 копейки. Напомним, что
изначально тариф для проживающих в частном секторе
был согласован в большем размере, но из-за недовольства жителей его уравняли.

Необоснованные
доходы
Прокуратурой города в 2018 году проведена проверка
исполнения законодательства о ценообразовании на коммунальные услуги в отношении ресурсоснабжающих организаций МП «Гортеплоэнерго» и АО «КрасЭКо» за 2017
год. В связи с выявленными нарушениями прокуратура
города направила в адрес Министерства тарифной политики Красноярского края информацию для исключения
экономически необоснованных доходов - свыше 300 млн
рублей - при установлении тарифов по видам деятельности «Теплоноситель» и «Тепловая энергия» для Гортеплоэнерго и КрасЭКо на очередной финансовый год.
Подробнее на стр. 36.

Краевой грант городу
Железногорск и еще девять муниципальных образований
Красноярского края получат грант за достижение лучших
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Оценивались результаты работы
власти в сферах экономического развития, образования,
культуры, строительства. Средства - 2,4 млн рублей - будут направлены на городское образование.

Школа по прописке
С 1 февраля стартует запись в первые классы. Прием в
образовательные учреждения, перевод из одной школы в
другую осуществляется согласно прописке. Список территорий, закрепленных за конкретными железногорскими школами, можно посмотреть на сайте www.admk26.ru.
Впервые в этот список внесены садовые товарищества.

Спутник Минобороны
Военный космический аппарат связи АО «ИСС» «Благовест» запустят на орбиту в апреле этого года, на космодром
«Байконур» его планируют доставить в конце февраля, сообщает РИА Новости. Телекоммуникационные спутники «Благовест» решетневская фирма разрабатывает по контракту с
Минобороны России на базе платформы «Экспресс-2000».
Всего в группировку будут входить четыре космических аппарата, размещенных на геостационарной орбите. Они обеспечат глобальное покрытие и гарантируют российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных.

Отучился - и на пенсию
С 2019 года железногорцы предпенсионного возраста,
имеющие или ищущие работу, смогут бесплатно повысить
квалификацию или пройти профессиональное обучение по
направлению краевой службы занятости. Курсы будут подбираться в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями соискателя
и потребностью рынка труда. Для подачи заявления необходимо обратиться в ЦЗН Железногорска (Пионерский
проезд, 6, каб. 204, тел. 75-39-21).

Зимнее ГТО
На горнолыжной базе «Снежинка» 27 января с 10 часов можно сдать нормативы комплекса «Готов к труду и
обороне». Вид испытания - бег на лыжах на дистанциях в
один, два, три и пять километров. Накануне необходимо
зарегистрироваться на сайте Спорт-26. Если температура
воздуха опустится ниже минус 15 градусов, выполнение
нормативов отменяется.
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

факты, события
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Юрий ЛАТУШКИН:

Такая неделька

«Железногорск не должен
выглядеть, как барахолка»

В последнее время жители все чаще
выражают недовольство обликом родного
города. В соцсетях периодически мелькают
ироничные картинки, высмеивающие обилие
раздражающей рекламы. И ведь на самом
деле, куда ни посмотри - полная безвкусица
в оформлении фасадов. Владельцы торговых
точек стараются привлечь внимание
потенциальных покупателей, нисколько
не заботясь о стиле и гармонии.
Особенно это заметно в старой части
города, где порой из-за обилия вывесок
и баннеров теряется неповторимый,
почти питерский облик. На прошлогодней
сентябрьской сессии Совета депутатов
были приняты дополнения к правилам
благоустройства территории ЗАТО.
Планируется, что они будут утверждены
в первом квартале текущего года.
О том, что конкретно изменится, «ГиГ»
рассказал руководитель Управления
градостроительства Юрий Латушкин.

-П

осле того как
в стране стало «разрешено все, что не
запрещено», начался бардак, - с сожалением отметил
Юрий Георгиевич. - Вседозволенность привела к тому,
что Железногорск медленно,
но верно становился копией
какой-то абстрактной картины. Раньше к любому фасаду
нельзя было «прикоснуться»
без разрешения и согласования с главным архитектором города. Теперь же мы
наблюдаем полную безвкусицу. Все равно что одеть
человека в смокинг, джинсы
и унты. И котелок на голову.
Железногорск спроектирован так, что может служить
своеобразной хрестоматией по архитектуре, настолько все здесь четко и продумано. Город очень компактный, уютный, с удобным и
доступным расположением
мест торговли. То же самое
можно сказать о культурных
объектах, спортивных сооружениях, парке, больничном городке. И конечно же,
за всем этим надо следить,
поддерживать в рабочем состоянии и при необходимости модернизировать.

В существующих правилах благоустройства Железногорска отражено все, что
касается жизнедеятельности
города (содержание зданий,
сооружений и земельных
участков, работы по благоустройству, освещение улиц,
озеленение, размещение
малых архитектурных форм
и т.д.). В последний раз их
утвердили осенью 2017го. На 2019 год в документ
внесены новые разделы.
Один из них - архитектурнохудожественный регламент
улиц и общественных пространств, который будет
содержать требования к
оформлению зданий, наружной рекламе и рекламным

конструкциям. К нему есть
графическое приложение с
подробными иллюстрациями
и схемами с указанием видов
вывесок, размеров и мест их
монтажа на фасаде.
В скором времени предпринимателям не придется
ломать голову, как расположить информацию на стенах, окнах, витринах, крыше
здания и отдельно стоящих
конструкциях - все разрешенные варианты будут наглядно представлены.
Подробно обозначат и запреты. Поэтому в скором
времени коммерсантам придется распрощаться с баннерами и окрашиванием стен
жилых домов в «корпоративные» цвета. Киоски, павильоны, небольшие магазинчики
тоже должны вписываться в
общую архитектурную картину города, дополнять ее.
Второе существенное дополнение - паспорт фасада. Это новый документ, который будет фиксировать
внешний вид здания и его
допустимые изменения. В
таком паспорте разместятся
данные о месте расположения строения, годе возведения, количестве этажей, цвете, материалах, из которых
изготовлены элементы фасада (цоколь, стены, переплеты окон, декор, ограждения
балконов, двери, козырьки,
водосточные трубы и т.д.).
Обязательный пункт - фотографии строения со всех
сторон. Паспорт необходим,
чтобы убедиться, что здание полностью соответствует всем нормам, гармонично вписывается в городскую
среду. А решать о возможности размещения вывесок
и рекламы будут Управление
градостроительства, управляющая компания, собственники или жители дома.
Все изменения, касающиеся многоквартирного дома,
должны будут утверждаться
на собрании жильцов. Ведь
помещения магазинов, расположенных на первых этажах, являются частью общедомового имущества. В

Железногорске уже есть положительные примеры договоренностей между собственниками жилья и предпринимателями.
- Понимаю, что мало кто
из владельцев торговых точек воспримет новые нормы
с удовольствием, но порядок наводить надо, - уверен
Юрий Латушкин. - К примеру,
считаю правильным решение
о сносе торговых павильонов
в Красноярске. И наш город
не должен выглядеть, как барахолка.
После утверждения дополнений к правилам благоустройства предпринимателям
будет дано время на устранение недостатков, в случае
несоблюдения предписаний
предусмотрена административная ответственность.
Еще одним фактором, влияющим на облик города, является оформление (в основном остекление) балконов и
лоджий. И если в новостройках разные по стилю конструкции не так бросаются в глаза
(а где-то даже предусмотрены
проектом), то в центре Железногорска оригинальные архитектурные решения часто
спрятаны за пластик и сайдинг. К сожалению, в законодательстве до сих пор нет прямого запрета на остекление.
Но мало кто задумывается, что
остекление, закрытие бортов,
установка козырьков влекут
за собой утяжеление. И трудно себе представить, чтобы
жители города, перед тем как
переделывать свои балконы,
производили расчеты, которые подтвердят безопасность
планируемой конструкции.
Поэтому этот вопрос остается
в компетенции самих горожан,
и стоит только уповать на их
вкус и благоразумие.
С нововведениями предприниматели смогут ознакомиться на сайте администрации и на страницах нашей
газеты. И будем надеяться,
что не сразу, но постепенно
Железногорск вернет себе ту
гармонию, которую вложили
в него первостроители.
Екатерина МАЖУРИНА

Предприниматели стараются привлечь клиентов,
нисколько не заботясь о стиле и гармонии.
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Михаил МАРКОВИЧ

бессистемная
реальность
Среди множества вредных привычек,
раздражающих моих родных и близких,
мне особенно дорога - бессистемное
перелистывание телеканалов.
Желательно с выключенным звуком
на телевизоре. Во-первых, тренировка
для бывшего тележурналиста по картинке понять «про что кино».
Во-вторых, отличный шанс создать
нечаянную комедию положений.
у а как прикажете реагировать человеку с чувством юмора, когда бегущая строка с новостями рассказывает вам про хороший урожай, а в
это время на картинке работники челябинского
завода устанавливают башню на Т-90? Сразу ж видно и
понятно, что и урожай хороший, и сторож надежный.
В свое время продвинутые каналы даже конкурсы объявляли - на самые нелепые переключения, записанные
на видео. Надо сказать, забава и сейчас не утратила актуальности. В частности, мне после Челябинска показали сюжет о борьбе с наркотиками в США. Там у кого-то
случилось не то обострение, не то просветление, и лучшую розыскную собаку полиция затащила на океанский
лайнер, который отправлялся в кругосветный круиз. Собака начала было успешно работать, выявляя пассажиров с дурью в кармане одного за другим. Но уже через
три дня произошло ЧП. Лучший в Штатах пес отказался
работать. Наркоты вокруг животного было столько, что
он не мог нормально выполнять свои служебные обязанности. Более того, еще через день псина начала натурально линять. Причем не по волоску, а прямо горстями!
Нанюхалась бедняжка до изнеможения.
Как вы понимаете, настало время щелкнуть каналом.
«Депутаты Смоленской областной думы обратились в
местную прокуратуру с просьбой списать жителям области долги за газ, как это сделали в Чечне». Цимес ситуации придает тот факт, что умные живут не только в
Чечне и Смоленске. Цитирую: «…с предложением изучить чеченский опыт списания долгов в столицу нашей
Родины обратились местные парламенты Самарской,
Курской и Астраханской областей, а также Башкортостана и Чувашии». Наполним картинку новым смыслом.
Ну чтобы абсурд стал по-настоящему российским. «Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров
заявил о том, что прецедент со списанием долгов за газ
населению республики является уникальным и не может
применяться в других регионах России». Хорошо?
И это еще не конец. Упаси меня бог от разжигания
межнациональной розни, но читая кавказские доводы,
я прямо чувствую себя проживающим практически на
пороге нового социалистического общества, где благо
человеческое и развитие общественное имеют самое
что ни на есть первостепенное значение:
«Прокуратура Чечни отметила, что дочернее предприятие Газпрома, рассылая массовые уведомления с
требованием об оплате задолженности, «создавало в
обществе социальную напряженность», что могло повлечь «протестные выступления населения». Долги населения за газ при этом были названы «нереальными
к взысканию». Перевожу на доступный: мамой клянусь,
да, что заплатить не можем, и не волнуйте нам население, прошу!
Добавим к абсурду каплю фактической информации.
По данным Газпрома, субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители
на сумму более 120 миллиардов рублей - 27 миллиардов
за электричество и за газ еще 95 миллиардов.
И что тут скажешь? Долги у них, и правда, нереальные…

Н
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Со всеми вытекающими

Дом на Маяковского, 14, который,
по мнению жильцов, находится
в аварийном состоянии, расселять
не собираются.
б этом журналистам усиливать несущие конструксообщил первый за- ции. Умывальные комнаты
меститель главы пока закрыли. Ремонт придетЗАТО Железногорск ся проводить за счет средств
по ЖКХ Сергей Пешков.
жильцов и муниципалитета - Часть шлакоблока высы- из 51 комнаты по Маяковскопалась в умывальное поме- го, 14 в собственности мунищение, но это не говорит об ципалитета всего 16.
аварийном состоянии дома,
Первый зам главы ЗАТО
- заявил Сергей Пешков. - также сообщил, что данные
Верхние перекрытия лежат помещения ремонтировали в
надежно на других блоках. 2015 году. Напомним, жилой
Поэтому ни о каком расселе- многоквартирный дом по Мании МКД речи не идет.
яковского, 14 по сути являетПо словам Пешкова, заклю- ся общежитием, однако когчение о состоянии умываль- да жильцы стали приватизиных комнат на всех этажах ровать комнаты, он получил
сделает экспертная организа- статус МКД со всеми вытекация. Скорее всего, придется ющими последствиями.

О

Концерт 0+

Фото Сергея Чурина

Про вечную жизнь

Впервые во Дворце культуры прошел
концерт для самых маленьких. Коллективы
учащихся Детской школы искусств
им. М. Мусоргского выступали для семей
с грудничками.

Железногорск посетил народный артист
РФ, продюсер Алексей Гуськов. В минувшее
воскресенье он провел две творческие
встречи.
лексей Гуськов приехал в наш город в рамках программы «Территория культуры Росатома». Основная
цель визита в города ЗАТО - пообщаться с жителями
и представить полнометражную кинокартину «Вечная
жизнь Александра Христофорова», где он выступил как продюсер и исполнитель главной роли.
На встрече с горожанами актер говорил о работе в театре,
любимых ролях, а также о новом фильме. Настоящим открытием для публики стало повествование о съемках итальянской
картины «Святой и Человек» про Папу Римского Иоанна Павла II, в котором Алексей Гуськов сыграл главную роль.

А

Массовые
мероприятия
во время
крещенских
праздников
на территории
Железногорска
прошли
без происшествий.
двух храмах - Михаила Архангела и
Воскресения Господня (Подгорный)
состоялись праздничные
богослужения с освящением и раздачей воды прихожанам. Вблизи спасательной станции верующие окунались в специально организованную купель. По официальным данным в иордань

М

ероприятие организовано клубом молодых родителей «Мамина
песня». В стенах ДК звучала
живая музыка. Самой юной
исполнительницей стала четырехлетняя Устинья Углева,
она в дуэте со старшей сестрой Светланой сыграла на
скрипке несколько произведений. Необычен был и формат концерта. Родители сидели на стульях или на полу,
дети могли свободно бегать
по залу, танцевать, трогать
инструменты. В завершении
мероприятия маленьким зри-

телям раздали игрушечные
музыкальные инструменты,
и они от души стучали, гремели, свистели под аккомпанемент баяна.
- Идея возникла после
рождения дочери, - рассказала организатор концерта
Ольга Назарова. - Мне захотелось, чтобы она с пеленок приобщилась к музыке,
ведь чем раньше ребенок будет слышать живое звучание
инструмента, тем быстрее
развивается его музыкальный слух. Теперь такие мероприятия будем проводить
регулярно.

Без происшествий

В
Сотый день
рождения

Столетний юбилей отметила жительница
Железногорска, ветеран Великой
Отечественной войны Анастасия
Алексеевна Евдокимова.
настасия Алексеевна родилась в Новокузнецке. С
1936 по 1942 годы трудилась медсестрой, с 1947 по
1953-й работала на Кузнецком металлургическом комбинате. Награждена медалью «За доблестный труд в
ВОВ», вдова инвалида Великой Отечественной войны, мама
троих детей.
В день рождения 18 января юбиляр получила поздравительную телеграмму от Президента РФ Владимира Путина, памятный адрес от губернатора края Александра Усса, а также
поздравление от главы Железногорска Игоря Куксина.

А

в этом году погрузились
1624 железногорца.
Общественную безопасность обеспечивали сотруд-

ники полиции, дружинники
ДНД «Витязи», представители Росгвардии и Енисейского
казачьего войска. Благодаря

Жены, за парту!
Продолжается прием заявок на участие
в фестивале невест, который пройдет
в ДК 20 апреля. 14 февраля
для претенденток на звание
«Бриллиантовая невеста Железногорска2018» стартует Школа любящих жен.
а занятиях женщины узнают, как выходить из конфликтных ситуаций с мужем, не погрязнуть в быту,
сохранить любовь и многое другое.
В настоящее время уже зарегистрировались 11 жительниц ЗАТО. Подать заявку можно в паблике конкурса «Фестиваль невест Железногорска/России 2018» в ВК. Главное
условие - заключение брака в 2018 году.

Н

их контролю преступлений и
нарушений общественного
порядка в эти дни удалось
избежать.

АКТУАЛЬНО
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Экономия должна быть безопасной-5,
или Последний дюйм
Ситуация с отоплением Железногорска
в новогодние праздники снова подняла
системную проблему: если заниматься
формализмом и даже быть безупречно
правым с юридической точки зрения,
то в области теплоснабжения дело
может закончиться катастрофой.
В остальных областях, в принципе, тоже.
Но тепло в Сибири - это вопрос жизни.

Что-то стало
холодать
В предпраздничные дни
и сразу после Нового года
в вайбер-группе «Гражданин Железногорска» кратно
увеличилось число жалоб
населения на похолодание
в квартирах. Напомним, что
в этой группе состоят две
тысячи двести горожан из
разных кварталов, все коммунальщики и ответственные лица администрации
ЗАТО. Очень удобно: написал о проблеме - и она решена. С теплом так не получилось. Одновременно
шквал звонков обрушился
на директора ГЖКУ с теми
же жалобами: город подумал, что проблема в ЖЭКе.
Но проблема была в другом. Ситуация впервые
была настолько жесткой,
что даже энергетики ГХК
были предупреждены, что в
любой момент их могут выдернуть из-за новогоднего
стола на работу. В городе
почти закончился мазут, а
новые поставки никто не
гарантировал.

Беспечность
формализма
Уже писали про депутатский запрос Петра Гаврилова на имя председателя
правительства края Юрия
Лапшина от 23 ноября.
Были приведены цифры,
основания и вот такое резюме: «Сложившаяся ситуация в начале длительного отопительного сезона с
низкими температурами, на
мой взгляд, является критической и требует принятия
исчерпывающих и срочных
мер по предотвращению
угрозы режиму обеспечения энергобезопасности
стотысячного города». Ответ поступил 19 декабря за
подписью министра промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Афанасьева. Тоже
цифры, обоснования, про
плохую собираемость платежей. А в заключении так:
«В целях дальнейшей эксплуатации котельной в отопительный период 2018-19
годов МП «Гортеплоэнерго» направлены в агентство по управлению государственным имуществом

Красноярского края (далее
- Агентство) заявления на
предоставление в аренду
движимого и недвижимого имущества котельной.
26.11.2018 МП «Гортеплоэнерго» направлено в Агентство повторное письмо с
просьбой предоставления в
аренду имущества пиковой
котельной».
Сравните два заключения. При том, что первое
- это запрос, а второе - ответ, который точно не выглядит как исчерпывающие
срочные меры. Ну, то есть
процедурные вопросы описаны «норм», а понимание
того, что сейчас наступит,
- «звездец» напрочь отсутствует.

Дубль два

Стандартный для многих
прочих депутатов цикл: запрос, отписка, пятую точку
прикрыл, заботу проявил зачет. Но трудно жить, когда в технических деталях
понимаешь, чем сейчас все
это закончится. В ответ на
такой ответ Петр Гаврилов
24 декабря пишет на имя
председателя правительства края второй запрос,
уже совсем в другой риторике. «На мой депутатский
запрос… получен ответ…,
который не отвечает на поднятые вопросы. …Несомненно, принятие таких мер (описанных в ответе) возможно в
долгосрочной перспективе,
но уверенность в стабильном теплоснабжении города
Железногорска необходима
сегодня. …Запас мазута…
обеспечивает бездефицитное теплоснабжение при
расчетной температуре наружного воздуха только 1,5
суток. …В ответе по этому
поводу указывается лишь о
достигнутых договоренностях о поставке мазута без
указания конкретных сроков
и объемов поставки. …Считаю, что конкретных мер по
моему депутатскому запросу
не принято, …ситуация… не
только не улучшилась, но и
усугубилась. …Прошу Вас…
лично рассмотреть мой запрос и принять действенные
меры…».
Это было 24 декабря. По
графику 150/70 в городе
уже несколько дней шел недогрев.

Клуб
покупателей
мазута
Ситуация развивается
почти по наихудшему сценарию, который был описан
в депутатском запросе Петра Гаврилова на имя Юрия
Лапшина еще 23 ноября.
Уже почти полтора месяца (!)
мэр Игорь Куксин не может
купить мазут для города. За
живые деньги. Обращаясь
в краевое правительство за
содействием, обращаясь к
московским хозяевам «местных производителей». Бесполезно, клуб покупателей
мазута - это некий закрытый клуб. Попробуйте ради
интереса приобрести мазут в интернете, вы его бы-

стрей на Лондонской бирже
купите. На носу Новый год.
Единственный рубеж за спиной - мазутный резерв ГХК
и согласование Гаврилова,
что комбинат плечо подставит. Но даже и это при
таких температурах только
временное спасение. Между «мазут пришел» и «мазут
можно сжечь» зимой обычно
не меньше недели. В этих
условиях было принято решение о снижении температурного режима, чтобы
экономить мазут и растянуть
его остатки по времени. Динамика мазутных запасов в
новогоднюю сиесту отражена в таблице.
Смотрим правый столбик: уже 28 декабря запас
мазута Гортеплоэнерго, до-

ступного к сжиганию, был
«минус 15 тонн». То есть
по факту он закончился, и
в дело пошло «подставленное плечо». В Новогоднюю
ночь город не вымерз только благодаря резервному
мазуту Горно-химического
комбината. И лишь 4 января
наступившего года в форме «доступного к сжиганию»
появился мазут из Ачинского эшелона, прибывшего 29
декабря. Необходимо добавить, что резерва Горнохимического комбината оставалось на одни сутки. И еще
28 декабря никто не знал,
когда будет поставка.
Как следует из депутатского отчета Петра Гаврилова,
опубликованного в прошлом
номере «ГиГ», помимо запро-

Дата

Среднесуточная температура
наружного воздуха,
градусов

Фактическая
среднесуточная температура воды на город, градусов

Требуемая норма
температуры воды,
градусов

Недогрев,%
(допустимо
не более 3%)

Наличие мазута, готового к
сжиганию, тонн

20.12.2018
21.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
01.01.2019
02.01.2019
03.01.2019
04.01.2019
05.01.2019
06.01.2019

-13
-17
-10
-19
-28
-24
-29
-30
-29
-26
-24
-22
-20
-13
-11
-21
-22
-12

91
99
95
101
111
108
112
114
119
116
110
106
101
98
93
98
103
96

99
108
93
112
131
123
133
129
133
127
123
119
105
92
88
107
109
90

8
8
перегрев
10
15
12
16
12
11
9
10
11
4
перегрев
перегрев
9
6
перегрев

730
689
668
631
485
395
386
211
15 мазут ГХК
201 мазут ГХК
322 мазут ГХК
416 мазут ГХК
457 мазут ГХК
26 мазут ГХК
43 мазут ГХК
1057
908
873

са председателю правительства края, он «также сообщил
о критической ситуации в
МЧС, Росатом и другие структуры». И вот, наконец, открылись ворота на Ачинском
НПЗ. Была организована рекордно быстрая экспрессдоставка мазута, чтобы его
можно было быстро слить и
подготовить для сжигания до
того, как он замерзнет. Если
застынет, он выглядит, как гудрон, его надо греть паром,
чтобы растопить и слить, а
потом сушить, чтобы вода, в
которую превратился пар, не
загасила котел.

Счастье
наполовину
Ну и, наконец, 15 января
поступил нормальный ответ
на повторный запрос Петра
Гаврилова. В нем тоже много констатаций, но самое
главное - есть сообщение о
принятых мерах: под эгидой
председателя правительства
прошло совещание с участием представителей АО «Красноярскнефтепродукт» и МП
«Гортеплоэнерго», на котором согласованы графики поставки топлива и погашения
задолженности. Судя по всему, в этом году приключения
закончились. Осталось всем
пожелать научиться обходиться без экстренных мер,
без сообщений «о критической ситуации в МЧС, Росатом и другие структуры». И
самое главное - сделать так,
чтобы мазут можно было покупать свободно, в интернете, когда надо и сколько надо,
не собирая для этого заседания правительств.
Борис РЫЖЕНКОВ
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ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА
каждого,
От сессии до сессии живут студенты весело. Для лнены
напо
они
мы:
наверное, годы учебы в вузе незабывае
дости.
событиями, чувствами, а главное - энергией молопокровительница
ана
Тати
ая
свят
а
дня,
ого
И в канун Татьянин
рцев вспомнить
студентов, «ГиГ» попросил известных железного
те чудесные годы.

Та еще гонка
- У меня с детства любовь к спорту, так
что выбор, куда поступать, был предопределен. Укрепиться в этом решении помог
личный пример школьного учителя физкультуры, к которому мы с двоюродным
братом ходили на дополнительные занятия
по волейболу. С братом вместе и «покорили» учебное заведение уже на вступительных экзаменах - ярко-желтыми спортивными финскими костюмами и преимуществом в полкруга на беговой дистанции.
У техникума не было ни одного своего
спортивного сооружения, перемещались
по всему городу. Тренировки с 7 утра:
волейбол - в Доме спорта ЭВРЗ, гимнастика и лыжи - в Академгородке, плавание - спорткомплекс «Локомотив», легкая
атлетика и коньки - центральный стадион. На обед считанные минуты, гонка та
еще. Если после бассейна следом стояли лекции, спустя некоторое время бодрствовал один преподаватель, а в аудитории раздавался дружный храп (кто плавал - поймет).
После первого курса возникла проблема с моей практикой - все поехали
в стройотряд на Алюминиевый завод, а
мне еще 18-ти не было, поэтому светил
совхоз в Емельяново. Но помогла руководитель группы, с ее помощью отправился
в пионерлагерь «Столбы». И провел там
отличное лето - все три смены.

комедия
из-за трагедии
Ольга ЗАБОЕВА, артистка Театра оперетты
венный театральЕкатеринбургский государст
льного театра,
ыка
муз
а
ный институт, кафедр
ы
год
2008-2013

- У меня был талант сдавать экзамены. Да,
вот так нескромно! Нет, я действительно усердно все учила. Но все шло не так, как я планировала. Например, на зачете по зарубежной
литературе мне очень «повезло». Мне достался билет с какой-то древнегреческой трагедией, которую я единственную не прочитала. Ну,
надо как-то выкручиваться… Разговор с преподавателем был примерно такой:
- Так, Оля, рассказывай.
- Ну, в общем… Там были он и она, и у них
была любовь.
- Допустим. И что?
- Ну там все сложно…
- Где?
- В отношениях.
- Почему?
- Ну вы же знаете мужчин!..

Ольга и Леонид Забоевы начали
встречаться на третьем курсе, с тех пор
они везде вместе.

И в таком духе мы разговаривали минут десять. Уже никто не готовился отвечать, все
смеялись, в том числе преподаватель. Даже
где-то видеозапись сохранилась. Мне тогда
поставили зачет, как сказали, за актерское
мастерство.
Везло так почти везде! Только препода по
истории Отечества было не развеселить. Так
с мужем и окончили: по одной тройке у каждого в дипломе по его предмету. Лёня с ним
до конца учебы не здоровался...

Кристина ТОМИЛОВА

руководитель муниципального ресурсного центра «СОдействие»
историчей педагогический университет,
Красноярский государственны
ы
ский факультет, 1991-1996 год

И все нипочем!

- Тогда мне казалось, что
жизнь - веселое, остросюжетное приключение. Это сейчас я
понимаю, что мы жили в жутких
условиях. Но мы были студентами - молодыми, счастливыми,
оторвавшимися от родителей.
Нам казалось, все так и должно происходить, и по-другому
быть не может. Это сейчас в
общежитии по Мира, 122б роскошный гостиничный комплекс,
здание постройки XVIII века отреставрировали. А в 90-е годы
там можно было снимать триллер: полы кубовых провалились
с четвертого этажа до первого. В
моей комнате потолок нависал,
как арбуз. И ни разу за два года
проживания мне не пришла в голову мысль, что он может также
обрушиться!

Беспредел в стране, конечно, был полнейший, раз даже
со второго этажа от местных
бандитов прыгать пришлось.
Помню, отец, как узнал, надел
длинный плащ из кожзама, черную шляпу для солидности, взял
топор в руки - и поехал в общежитие всех гонять.
На третьем курсе нас переселили на Урицкого. И это тоже
фантастическое событие в моей
судьбе. Дело в том, что мои
родители в свое время жили в
этом общежитии. И в комнате,
куда меня заселили, стоял абсолютно доисторический шкаф,
а когда я открыла его, внутри
было нацарапано «Вера + Толя
= любовь»! Возможно, я и появилась в той комнате, и волею
судьбы снова в ней оказалась.

Владимир ФОЛЬЦ

председатель спорткомплекса «Октябрь»
ГХК, депутат
ской культуКрасноярский техникум физиче
кий государярс
сно
Кра
ы.
год
86
2-19
198
ры,
титут.
ственный педагогический инс

запомните на всю жизнь
Лилия СТРЕЛКОВА

заведующая поликлиникой
№2 КБ-51
ный медиКрасноярский государствен
факультет,
ый
ебн
леч
т,
титу
инс
цинский
1982-1988 годы

Четвертый курс.
Археологическая
практика в районе
поселка Куртак
на Красноярском
море.

Между прочим, за мной до сих пор числится рекорд техникума: прыжок в длину
с места 3,25 м. Со многими сокурсниками
до сих пор встречаемся и переписываемся, и не сильно ошибусь, если скажу, что
95% выпускников двух групп, в которых я
учился, работали или до сих пор трудятся
в спортивной сфере.

- Глубоко убеждена, что студенчество - лучшие годы жизни у человека. Само обучение было достаточно тяжелым процессом. Особенно первые курсы приходилось много зубрить, без этого не обойдешься, к сожалению, в медицинском
институте. Специфика у нас такая.
Было тяжело, но очень интересно,

особенно когда началась деятельность, связанная непосредственно с пациентами. Если был интересный больной, студенты толпой
бежали смотреть на какую-нибудь
сыпь или слушать шумы в сердце.
А группа у нас была замечательная,
дружная, самая многочисленная на
потоке. До сих пор встречаемся.
Когда собираемся, обязательно вспоминаем преподавателей,
о ком-то с юмором, о ком-то с теплом. К кому-то, может, и не совсем
хорошо относились в процессе обучения, но в ретроспективе понимаешь, что благодаря его избыточной

Стройотряд «Надежда-86». В большом
самом первом доме микрорайона
Солнечный города Красноярска есть
квартира, которую штукатурила лично
Лилия Стрелкова. На фото она во втором
ряду, четвертая справа.

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА, Валерия ПАЛАВАЕВА, Елена ГОЛОВИНКИНА

строгости у тебя более глубокие
знания по предмету.
Помню преподавателя патологической анатомии. Мы пришли на
первое занятие к ней, она зашла
строевым шагом, крупная такая женщина, и сразу: «Меня зовут Светлана Павловна Федякина. Не надо
записывать, вы меня запомните на
всю жизнь». Так и произошло в конечном итоге. Патанатомию сдавать,
конечно, было крайне тяжело, только если списать, тогда, может быть,
и ответишь. Однако многие имена
со временем забылись, а Светлану
Павловну Федякину помнят все.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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вашего СТУДЕНТА
Рванула стоп-кран
- Студенческие годы будущих музыкантов не отличаются разнообразием событий. Это череда монотонных занятий за
инструментом, поиск звуковых красок,
тренинг пальцев, рук и памяти. Понятно,
что любые события, происходящие за
рамками училища, всегда воспринимались
как приключение. Поэтому когда в очередной раз формировали стройотряд, не
было сомнений - именно такой страницы
в жизни мне не хватало!
Работала проводником на поезде «Красноярск - Москва» в качестве комиссара
бригады. Как «начальству», нам с подругой достался вагон СВ, в котором путешествовали три пассажира. Забот практически никаких: чистота, белые дорожки,
электрический титан, кондиционер - красота! Обедаем однажды с напарницей
в вагоне-ресторане, как вдруг проходит

Татьяна ПЕТРОВА

директор Детской школы искусств
им. М.Мусоргского
усс тв,
Кра сно ярс кое учи лищ е иск
1982-1986 годы

Дмитрий МАТРОНИЦКИЙ

мимо нас пассажир: «Вы тут сидите, лопаете, а там ваша девчонка на поручнях
висит». Мы помчались. Вбежали в нужный
вагон и увидели остекленевшие от ужаса глаза проводницы, которая мертвой
хваткой держалась за поручни (а поезд
уже минут 20 на полном ходу мчался от
станции!) Единственный выход в данной
ситуации - рвануть стоп-кран. Срываем
пломбу, тянем на себя. Урраа! Эвакуация
прошла успешно, никто не пострадал.
Конечно, потом пошли разбирательства,
по какой причине был сорван стоп-кран,
ведь по инструкции он неприкосновенен.
Жаль, что ни к одной инструкции не выдается приложение с прописной истиной
о цене человеческой жизни.
А родившаяся в рубашке проводница
- ныне здравствующая и процветающая
жительница нашего города.

Слово
не воробей

заместитель генерального директора - начальник управления по экономике и финансам АО «ИСС»
институт им. Д.Ф.Устинова, спе
Ленинградский механический
еро
Сев
ки.
бло
ые
ты и разгонн
циальность - космические аппара й службы при Президенте
нно
Западная академия государстве
т менеджмента ЛИНК.
России. Международный институ

Практическое
занятие по
медицине.
Второй курс.

- После окончания школы поступал
в два вуза: школу милиции и педуниверситет. В итоге прошел в последний, но выученные история и право
очень помогли на втором курсе. Я был
старостой, и своих одногруппников
приучал к правилу: «Если есть общественная задача, то нет права от нее
отказаться».
Так получилось, что во втором семестре я попал в больницу, провел там два
месяца. Выписали перед самой сессией. Стоял вопрос о том, брать академический отпуск или нет. Но сокурсники не
пустили: всячески помогали, девчонки
переписывали конспекты, я их сдавал все зачеты получил.
На последнем итоговом занятии по
истории весь поток (100 человек) участвовали в брейн-ринге. А меня, как ни
странно, выбрали капитаном команды.
На все возражения ответ один: «Общество говорит надо…». Ничего не поделаешь - сам это правило ввел.

СПЛОШНЫЕ МУЖИКИ
Евгений КАРТАШОВ

заместитель главы ЗАТО Железногорск
по социальным вопросам
й педагогичеКрасноярский государственны
физики и инет
ульт
ский университет, фак
ы
год
03
8-20
199
,
форматики

Преподаватель, женщина строгая и
справедливая, открывает дверь, видит
меня и говорит: «Товарищ Карташов, а
вы зачем пришли? Вы все пропустили,
шансов сдать историю нет». Но участвовать разрешила. За каждый правильный ответ как команде, так и каждому

студенту начислялись баллы. За самое
большое количество была обещана пятерка автоматом за экзамен. А так как
историю в свое время в школу милиции
серьезно готовил, то в ходе игры понял,
что ответы-то знаю. Заканчивается занятие, и при подсчете баллов выясняется: я лидер. Преподавателю ничего
не осталось, как поставить мне «отлично» в зачетку.

Фейхтвангер виноват?
- Экзамен по зарубежной литературе. Перед кабинетом волнение,
все лихорадочно листают конспекты,
и только я беспечно спокойна: предмет обожаю, знаю на отлично. Вот,
думаю, сейчас быстро заскочу, возьму билет, тут же оттарабаню и бегом
на вокзал, домой. Вдруг слышу, как
сокурсницы обсуждают роман Фейхтвангера «Успех», и с ужасом понимаю,
что это произведение я как раз и не
прочитала. Ну не зашло оно мне, и никак не смогла себя пересилить. Конспекта тоже не оказалось. Начинается
мандраж, прошу конспект у девчонок
- буквы плывут... Ну вот, еще обморока не хватало. Надеясь на авось (ведь
это единственное непрочитанное произведение), захожу на экзамен. Тяну
билет... Да ладно! Такого быть не может! Второй вопрос билета - Фейхтвангер «Успех». Сразу же говорю, что
могу ответить только на первый. Пре-

подаватель, считавшая меня лучшей
по знанию предмета, с нажимом говорит: «Время на подготовку есть, садись и думай!» А что думать-то, если
не читала. Так прямо и говорю. Преподаватель настаивает, объясняет,
что при замене вопроса на пятерку
рассчитывать нечего. В общем, в итоге вопрос мне заменили на новеллы
Проспера Мериме.
Примчавшись на вокзал и понимая,
что времени в обрез, радуюсь отсутствию очереди в кассе. Покупаю билет, кассир мне вдогонку кричит, что
надо поторопиться - до отхода поезда остается 2 минуты. Выбегаю на
перрон и слышу в стуке колес уходящего поезда: «Фейхтвангер. Фейхтвангер. Фейхтвангер. Фейхтвангер...»
Много разных историй происходило
в студенческие годы, но чаще всего вспоминаю именно эту. Вспоминаю с улыбкой.

Первый курс.
Новогодний
грузинский танец.

Татьяна БЕЛОУСОВА

директор Центральной городской библиотеки им. М.Горького
, факультет инКемеровский институт культуры
блиотечный),
(би
й
оги
формационных технол
ы
год
1995-2000

- Военмех - крайне жесткий вуз. Здесь абсолютно
всегда во главу угла ставились знания. Если и были у
кого-то какие-то связи, то с обязательным уклоном на
интеллект и знания. Ни одного мажора у нас не училось на халяву. С вуза отсев был мощнейший, только
за первый год из 25 ушло человек 15, просто не справились с учебой. Кроме того, Военмех - это мужской
вуз. Для понимания: Купчино, общежитие в 15 этажей.
Из них один этаж семейный, один - женский, остальные
- сплошные мужики.
Итак, одна из историй. В нашей группе было половина иногородних, половина питерских. В вузе действовали настолько жесткие правила, что мы перед сложными зачетами собирались в общежитии, репетировали
подходы, отходы, как будем сдавать... Преподаватели
такие, что прийти и вот так просто, с ходу, в лоб сдать
экзамен было нельзя. И вот идет одна из репетиций,
мы усердно готовимся, и тут один наш старший товарищ говорит: «Вы не знаете самого главного про этого преподавателя. С ним большая проблема: если ты у
него во время экзамена за спиной пройдешь, то ничего
больше ему в этой жизни не сдашь!» Наступает время
зачета. Стандартная аудитория - как школьный класс,
столы плотно в три ряда, проходы у стен. Вплотную
к первому ряду посередине стол преподавателя - за
ним сидит тот, кому за спину - ни в коем случае нельзя. Первый ряд студенты заполнили, заходили все с
одной стороны так, чтоб не попасть за спину препода. За ними таким же образом другие стали размещаться на втором ряду. Преподаватель недоуменно
смотрел на всю эту однобокую суету. А когда через
первых и вторых один за другим стали перелезать и
те, кому достался третий ряд, не выдержал: «Ребята,
какие проблемы? Вы что, с другого края не можете
зайти и спокойно разместиться за столами? Там же
совершенно свободный проход!?» Действительно, с
противоположной стороны аудитории от стены до столов - метра два абсолютно свободного пространства.
А потому очень странно выглядело, как толпа взрослых
неглупых парней, толкая и мешая друг другу, пробирается к крайним дальним столам.
На вопрос изумленного экзаменатора никто не ответил, и он еще какое-то время наблюдал за той чехардой, которую мы устроили.
Сдали экзамен все. И только потом выяснили, что
старший товарищ над нами пошутил…

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА, Валерия ПАЛАВАЕВА, Елена ГОЛОВИНКИНА
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Счастливая!

Заслуженный работник культуры
Российской федерации Галина Власкина
считает себя счастливым человеком. Ведь
это действительно счастье, когда у тебя
большая дружная семья и любимая работа,
от которой душа поет. Галина Семеновна
бессменно руководит самодеятельным
народным ансамблем «Росиночка» 48 лет.

В

горожанка
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закрытый город 22летнего хормейстера
с дипломом Минусинского культпросветучилища пригласила директор ДК Нина Ивановна
Турсунова. Они раньше вместе работали в красноярском
ДК «Сибтяжмаш». Галина
Семеновна хорошо помнит
день, когда она впервые попала в Красноярск-26. Это
было 9 января 1970 года.
- Раньше я появиться никак не могла - «снегурила»
на новогодних праздниках, рассказывает Власкина. - За
мной приехали на большой
машине, но кроме чемодана
и журнального столика у меня
ничего не было. В Красноярске я жила с мамой, поэтому
мебелью еще не обзавелась.
Меня сразу привезли в ДК,
там как раз проходил новогодний утренник. Под елкой
сидел молодой человек и
играл на гармошке. Это был
Леонид Власкин. Мне тут же
сообщили, что в ДК срочно
требуется Снегурочка. Дескать, Дед Мороз есть, а его
сказочной внучки нет. Так
первым моим заданием стала
роль Снегурочки. А на первой
планерке директор Дворца
культуры сказала: «Вот это
Леша-баянист, а это Галяхормейстер, вы будете вместе работать».
Молодому специалисту
скучать и оглядеться не дали,
а сразу окунули в работу. В
те годы на базе ГХК активно
развивалась цеховая самодеятельность. Галине поручили вести хор работников
детских дошкольных учреждений. Первое время репетиции проходили в клубе «Бирюсинка», который находился
в подвале общежития по Пар-

ковой, 22. А когда к женскому
хору детских садов присоединили мужской хор ГРЗ ГХК,
то новому коллективу выделили отдельное помещение
в ДК. Так родился ансамбль
народной песни «Росиночка»,
концертмейстером которого
стал Леонид Власкин.
- Сложилось так, что друг
без друга мы уже не смогли,
- говорит Галина Семеновна.
- В 1971 году мы с Леонидом Леонидовичем сыграли
свадьбу. Муж успешно окончил красноярское музыкальное училище, и ему предложили поступить вне конкурса в новосибирскую консерваторию. Но он отказался, и
тогда продолжить образование решила я - через пять
лет окончила без отрыва от
производства дирижерскохоровое отделение Института культуры в Улан-Удэ.
А потом еще 20 лет ездила
на курсы повышения квалификации в Шушенское, где
была организована творческая лаборатория. Они меня
многому научили, ведь занятия у нас вели ведущие специалисты хора имени Пятницкого: великолепные музыканты и хореографы. Много лет на этих курсах преподавала и Галина Владимировна Фуфаева, хормейстер
хора Пятницкого.
аждый раз, возвращаясь из Шушенского в Красноярск26, Галина Власкина
чувствовала себя окрыленной. Она знала, что ее творческие планы непременно
осуществятся. Ее «Росиночка» набиралась опыта и мастерства вместе с ней. Рос
уровень профессионализма
и других творческих коллек-

тивов закрытого города. Галина Семеновна вспоминает,
что художественная самодеятельность развивалась
во всех жанрах, а не только в народной песне. После
основной работы люди с удовольствием приходили в ДК
и клубы по месту жительства
- пели, танцевали, ставили
спектакли. И времени у них
на все хватало. А руководители самодеятельных коллективов старались приблизиться к уровню профессионалов, поэтому на концертах
в ДК всегда был аншлаг. Например, фестиваль «Здравствуй, песня», где выступали самодеятельные артисты
из других закрытых городов,
шел по 3-4 часа, всегда при
переполненном зрительном
зале. И не потому, что других зрелищ не было - в те
годы в закрытый город часто
привозили звезд эстрады и
театра. Но, видимо, народная песня тогда была людям
ближе, чем сейчас, считает
Галина Семеновна.
- Не все, кто хотел петь,
обладали сильным голосом,
однако прослушивания мы не
проводили, - говорит Власкина. - Для народной песни необязательно иметь выдающиеся вокальные данные. Нужно, чтобы пела душа. Пусть
у тебя несильный голос, но

всем обликом надо показать,
как ты чувствуешь музыку и
слова. И тогда зрители почувствуют энергетику и тепло,
которые ты им передаешь. Но
у меня были двое удивительных участников коллектива.
Они каким-то образом просчитывали пение математически. Что называется, позвали алгеброй гармонию.
огда хор организовался в 70-е, в нем
занималась только
молодежь. Оно и понятно, ведь пожилых людей
в юном городе проживало
мало. Самодеятельные артисты взрослели вместе с
коллективом. Конечно, с тех
пор состав менялся уже много раз. Прежде всего потому,
что занятия художественной
самодеятельностью - это
большой труд. Чтобы получить хороший результат, необходимы стабильные занятия, набегами тут не обойдешься. Но проводить в ансамбле по два-три часа три
раза в неделю удавалось не
всем. Оставались лишь самые преданные. Иван Сумин, к примеру, «Росиночке» отдал 40 лет, а Валентина Березкина - 45. Сегодня
удержать людей в коллективе еще сложнее. Многие
работают в двух, а иногда в
трех местах, - такова эконо-
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Галина Власкина бессменно руководит самодеятельным
народным ансамблем «Росиночка» 48 лет.

Супруги Власкины всегда вместе.

мическая ситуация в стране.
С концертами «Росиночка»
давно уже никуда не выезжает - нет средств, чтобы заказать транспорт. Да и в городских праздниках участвует не
всегда. Говорят - неформат.
Эта ситуация не стимулирует артистов.
- Зачем репетировать, когда твое творчество никому не
нужно? - с горечью спрашивает Власкина. - Наша прямая обязанность - просветительская работа и развитие
творческих способностей населения, а получается, что
мы людей вынуждаем идти
в подворотни. Печально, что
к художественной самодеятельности сегодня изменилось отношение. Нужно бережнее относиться к народному наследию и к людям,
которые его сохраняют, несмотря ни на что. Неправда,
что незаменимых людей нет.
Я помню, в ДК был замечательный самодеятельный ансамбль танца «Молодость»,
которым руководил Анатолий
Максимович Шиховцев. Когда он покинул этот мир, ан-

самбль распался. Так всегда
случается, когда нет лидера,
цементирующего коллектив.
В 1981 году перестал существовать Академический хор.
Его руководитель Людмила
Петровна Маслова уехала из
города. То же самое произошло и с ансамблем бального танца «Виктория» - через
год после того, как уволилась
Мария Кузнецова.
Я больше чем уверена,
что такая же участь постигнет и «Росиночку», когда мы
с Леонидом Леонидовичем
уйдем.
о долго грустить
Галине Семеновне некогда - у нее
еще много планов
и идей, которые есть кому
осуществлять, ведь в ее «Росиночке» много молодежи.
Да-да! Кому-то это покажется странным, но молодые
мужчины и женщины с удовольствием поют в хоре народной песни. А недавно к
Власкиной пришли участники
распавшегося мужского хора
ИХЗ. Будут исполнять народные и казачьи песни, пообещала им Власкина.
- Когда меня спрашивают,
захотела бы я что-то изменить в своей судьбе, если
бы мне заново пришлось
прожить жизнь, то я всегда
отвечаю, что было бы все
точно так же, - утверждает Галина Семеновна. - Я
очень люблю свою работу,
люблю людей, а «Росиночка» - это мое детище. И самое главное, меня всегда
поддерживает моя творческая семья: муж и дочери.
Ирина, младшая, руководит
этнографическим коллективом «Талан», а старшая Ольга - ансамблем «Сибирята».
Богаты мы и внуками: пять
мальчиков и одна девочка!
Это и есть счастье!
Марина СИНЮТИНА

Н

Афиша

Город и горожане/№4/24 января 2019

9

Телепрограмма
28 января - 3 февраля

Дуэт Татьян

ДШИ им. М. Мусоргского приглашает
25 января на вечер салонной фортепианной
музыки, посвященный Дню Татьяны.
роведение концерта в эту дату стало уже доброй
традицией, а душой и организаторами музыкального события стали две Татьяны - Петрова и Дружинина - известный в городе и за его пределами
фортепианный дуэт, лауреат многих престижных фестивалей и конкурсов.
Гости вечера услышат произведения Чайковского, Свиридова, Хачатуряна и Ребикова. Начало в 18.30.

П
Памяти барда

В творческой гостиной ДК 28 января
состоится встреча поклонников
Владимира Высоцкого.
ктеру театра и кино, поэту, автору-исполнителю
песен 25 января исполнился бы 81 год.
Встреча называется «Шутки в сторону», и в этот
раз главной темой вечера станут сатира и юмор в
творчестве Владимира Семеновича. Также прозвучат песни Высоцкого в исполнении Вадима Егорова, Олега Пономарева, Владимира Яхно, Татьяны Хармац, Алексея Ковалева, Михаила Касперовича, Евгения Красюкова и других
известных в городе бардов. Начало в 19.30.

А

Доставка
с сюрпризом

Театр оперетты 1, 2 и 13 февраля
представляет премьеру спектакля «Жених
с доставкой на дом».
основе музыкальной комедии - пьеса американского автора Сэма Бобрика.
Молодая и независимая Джанет Хастингс живет в
центре Нью-Йорка, строит карьеру и совершенно не
задумывается о личной жизни. Все это продолжается до тех
пор, пока на пороге квартиры неожиданно не появляется курьер, который доставил ей мужчину в бессознательном состоянии. Начало в 19.00.

В

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
17 января

18 января

ЕМЕЛЬЯНОВ
Иван Семенович
ПОСАШКОВА
Виктория Андреевна

ФИЛИППОВ
Александр Андреевич
АНДРЕЕВА
Злата Алексеевна

ЗЮЗИН
Антон Андреевич
ШИРЯЕВА
Марина Дмитриевна

КУЛЕШОВ
Иван Игоревич
РОДЮКЕВИЧ
Татьяна Валерьевна

СОКОЛОВСКИЙ
Алексей Александрович
АЛЕХИНА
Алена Владимировна

КОСАРЕВ
Артем Геннадьевич
ЖАРКИХ
Екатерина Викторовна

ЗАХАРОВ
Александр Борисович
АБРАМОВА
Инна Андреевна

ЛАПАЕВ
Андрей Леонидович
ЛАПАЕВА
Ирина Юрьевна

ГРУДИНИН
Роман Евгеньевич
ИВАНОВА
Евгения Викторовна

НАЗАРОВ
Вячеслав Александрович
ДЕСЯТКИНА
Алена Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
24 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

8.00 Прп.Феодосия Великого, общих житий начальника. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА

8.00 Пятница Мц.Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Свт.Саввы, архиеп.Сербского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
26 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

30 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

СУББОТА

8.00 Суббота по Богоявлении. Мчч.Ермила и Стратоника. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

дочь ЛЕЙЛА
у АХТЯМОВА
Фидана Ульфятовича
и ЛУБНИНОЙ
Виктории Алексеевны
сын МИХАИЛ
у ВАСИЛЬЕВА
Алексея Викторовича
и ШЕПИЛОВОЙ
Ирины Александровны
дочь АЛИСА
у ПРОХОРОВА
Артема Викторовича
и КОСТЯЕВОЙ
Светланы Евгеньевны
сын МИХАИЛ
у КАРАСЕВЫХ
Дениса Викторовича
и Юлии Анатольевны

сын НИКИТА
у ГУРЕЕВЫХ
Максима Васильевича
и Екатерины Анатольевны
дочь ОЛЬГА
у ГРИБАЧЕВЫХ
Александра Юрьевича
и Екатерины Александровны
дочь ЕВА
у КРИВИЦКИХ
Алексея Николаевича
и Алены Сергеевны
сын ОЛЕГ
у БЕРЕЗОВСКИХ
Александра Михайловича
и Оксаны Анатольевны

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30-8.30 Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления.
Равноап.Нины, просветительницы Грузии.
Литургия.
16.00 Акафист Богоявлению.
СРЕДА

9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетВЕРГ

8.00 Свтт.Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Прп.схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей
Сергия Радонежского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ».
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (16+)
4.15 Контрольная закупка. (6+)

6.00

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека».
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)

6.00

6.00, 20.30 После новостей. (16+)
6.15 Законодательная власть.
(16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00, 12.50, 3.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 22.40 «6 кадров». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 3.50 Д/с «Реальная мистика». (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)
0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
(18+)
4.40 Д/с «Восточные жёны в России». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)
3.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Франции.
(0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.45, 16.50, 19.25,
22.20, 2.15 Новости
11.05, 16.55, 19.35, 22.25, 2.25, 4.55
Все на Матч!
13.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал.
(0+)
14.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Италии. (0+)
17.35 Футбол. «Торино» - «Интер».
Чемпионат Италии. (0+)
20.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
23.10 Специальный репортаж.
(12+)
23.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Катара
2.55 Футбол. «Алавес» - «Райо Вальекано». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.40 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. Чемпионат мира.
Трансляция из Швеции. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
12.20, 18.50, 0.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец
эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное»
1.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+)
0.15 «Поздняков». (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ». (18+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.50
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (12+)

10.00,

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

14.05

(12+)
15.00 «Мистические истории». 15.45
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 17.15
«КАСЛ». (12+)

19.35

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». (16+)
1.00

Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ».

21.25

(16+)
2.45, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «ЗОО- 3.00
АПОКАЛИПСИС». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
10.00, 19.20 «Битва стилистов».
(16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
10.15 «Законодательная власть».
(16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА». (12+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
14.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30
Новости. (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч- 19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
шее». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (12+)
0.20 «+100500». (18+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ».
1.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(18+)
(12+)

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО- 6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
ЕЗД». (16+)
9.20, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР». (16+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+)
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». (0+)
ТЕТ». (16+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
Медведевым». (12+)
21.10
«Специальный
репортаж».
Х/ф «ПОБЕГ». (16+)
(12+)
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией МетСТРЕЛОК». (16+)
линой. (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ- 23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙНИ». (12+)
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+)
3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОТ/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЩАЙ». (0+)
НАРЕЙ». (16+)
5.10 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

6.00
6.50

«Ералаш». (0+)
М/ф «Маленький вампир».
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)
9.10, 14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+)
14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
(12+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
4.15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30, 9.25,
9.55Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
(16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
(16+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.15 Т/с «СВОИ». (16+)
0.00

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00

5.45
6.30

«Europa plus чарт». (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
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 «ОЛЬГА». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

2.05

Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

7.55
8.00

8.30
8.40
Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 9.10
10.20
10.50
(16+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.35 «Мастершеф». (16+)

11.10
11.30
12.00

12.40
15.25 «Моя свекровь - монстр. Дайд- 13.15
14.10
15.00
жест». (16+)
15.10
16.10
17.30 «Обмен женами». (16+)
17.05
17.30
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
17.50

0.45
1.15

3.15

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

5.00, 4.10 «Супермодель тридцать 6.00
плюс». (16+)

«Известия. Итоговый выпуск»

(16+)

19.00

«В теме». (16+)

19.55

21.10
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 21.30
21.45
23.00
НИК». (16+)
23.45
0.55
«Верните мне красоту». (16+)

«Ранние пташки». «10 друзей
Кролика». «Пластилинки». «Врумиз». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Давайте рисовать!» (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Кот в сапогах». (0+)
М/ф
«Лягушкапутешественница». (0+)
М/с «Роботы-поезда». (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Барбоскины». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 29 января
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ».
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (16+)
4.10 Контрольная закупка. (6+)

7.40

Футбол. «Аталанта» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+)
9.30 «КиберАрена». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.40, 19.30,
23.25, 2.50 Новости
11.05, 16.45, 19.35, 4.55 Все на
Матч!
13.00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. (0+)
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. Трансляция из США.
(16+)
17.10, 20.00 Специальный репортаж. (12+)
17.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из Катара. (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция
23.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Катара
2.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой эфир
2.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
5.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины.
(0+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Х/ф «ДУЭТ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное»
1.15 Д/с «Первые в мире»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30

(16+)

11.30, 3.50 Д/с «Реальная мистика». (16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+)
20.30 После новостей. (16+)
22.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)
0.30

19.00, 0.00 Сегодня
9.05

4.35

далка». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)

5.35

8.50

10.00,

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

14.05

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории».
15.35
шествие
(16+)
18.00
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с
(16+)
«КАСЛ». (12+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ- 20.05
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
НОЕ РОДСТВО». (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». 1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР- 21.30

(16+)
1.10

Т/с «ЭТАЖ». (18+)

3.20

Квартирный вопрос. (0+)

4.25

Д/с «Восточные жёны в России». (16+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га(16+)

Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
(18+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (12+)

«Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.30
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+) 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
6.50 «Улетное видео». (16+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но7.50 «Удачная покупка». (16+)
вости. (16+)
10.30,
14.15
«Наш спорт». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (12+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
(16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
ка». (12+)
19.15
НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
19.30, 23.10 «Дорожные войны. ЛучЖЕЛЕЗНОГОРСК
шее». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». (12+)
0.20 «+100500». (18+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
1.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 21.20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(18+)
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00
(16+)

НО». (16+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 5.00

Д/ф «Жюль Верн. Первый, по- 3.00

(16+)

бывавший на Луне». (12+)

«Домашняя кухня». (16+)

Город и горожане/№4/24 января 2019

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.20 Х / ф « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е
ОРУЖИЕ-2». (16+)

Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
(16+)
9.20, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР». (16+)
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». 13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+)
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко(16+)
вое оружие». (0+)
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого».
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+)
(16+)
21.10 «Специальный репортаж».
(12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО21.35 «Открытый эфир». (12+)
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
ПЕРИОД». (16+)
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЖИЗНЬ». (12+)
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+)
ЛЕТ?» (12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение
НАРЕЙ». (16+)
легенды». (12+)
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
5.25

Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)

6.10, 7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)
8.00, 9.25, 10.20, 11.15 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+)
12.05, 13.25, 14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.15 Т/с «СВОИ». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.55, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.00

«Ералаш». (0+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

6.45

М/ф «Ронал-варвар». (16+)

9.00

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)
9.30

«Уральские пельмени». (16+)

9.50

М/ф «Тролли». (6+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
(12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+)

«САШАТАНЯ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация.
(16+)

23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
2.00

Х/ф «КАДРЫ». (12+)

3.55

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

«6 кадров». (16+)

2.05

Открытый микрофон. (16+)

Музыка на канале. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

4.45

Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.35
5.50

5.00, 4.35 «Супермодель тридцать 6.00
плюс». (16+)

7.55
8.00

6.15, 0.45 «В теме». (16+)
6.40

8.30
8.40
Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 9.10
10.20
10.40
(16+)

8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05
11.15

10.50 «Мастершеф». (16+)

11.30
12.00

15.25 «Моя свекровь - монстр. Дайд- 12.40
13.15
14.10
жест». (16+)
15.00
15.10
16.10
17.30 «Обмен женами». (16+)
17.05
17.30
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
17.50
(16+)
1.15

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

19.55

21.10
21.30
21.45
23.00
«Верните мне красоту». (16+) 23.45
НИК». (16+)

3.25

19.00

«Ранние пташки». «10 друзей
Кролика». «Пластилинки». «Врумиз». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Приключения Хомы».
(0+)
М/ф «Ох и Ах». (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход».
(0+)
М/с «Роботы-поезда». (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Барбоскины». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ».
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (16+)
4.05 Контрольная закупка. (6+)

5.00, 9.25 Утро России

7.30

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

Футбол. «Генгам» - «Монако».
Кубок французской лиги. 1/2
финала. (0+)
9.30 «КиберАрена». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 21.20,
23.55, 2.05 Новости
11.05, 15.05, 18.05, 21.25, 4.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Кардифф
Сити». Чемпионат Англии.
(0+)
16.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Катара. (0+)
18.50, 0.00 Специальный репортаж.
(12+)
19.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Бернли». Чемпионат Англии.
(0+)
21.55 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Швеции
0.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер. Трансляция из
США. (16+)
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
5.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

(16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.05
8.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
1.25 Д/ф «Битва за Германию».
(12+)

19.00, 0.00 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

«Слепая». (12+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)
9.35

(16+)
11.35, 3.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)

«КАСЛ». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

23.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+)
2.30, 3.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+)
4.00

23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ».

(16+)
0.30
4.20

6.30

9.55

(16+)

4.45

17.35
19.20

Д/ф «Изменить пол по приказу
разведки». (12+)

проект». (16+)

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».

10.00,
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(16+)
(12+)
14.05
12.00 «Вежливые люди». (16+)
15.00 «Мистические истории».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис(16+)
шествие
15.55
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с
(16+)

«Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 5.05 «Тест на отцовство».

далка». (12+)

17.10 «ДНК». (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный

9.00, 12.45, 3.00 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ностить». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

(16+)

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+) 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
6.50 «Улетное видео». (16+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но7.50 «Удачная покупка». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика».
8.10 «Дорожные войны». (16+)
(12+)
10.45 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
(16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Луч- 19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОшее». (16+)
ПРЕКИ». (12+)
21.05,
0.00
«Интервью». (12+)
0.20 «+100500». (18+)
21.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
(16+)
1.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(18+)
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 6.00
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40
(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
9.05
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21.15

Д/ф «Он продал Транссибир-

1.10

Т/с «ЭТАЖ». (18+)

3.25

Дачный ответ. (0+)

4.20

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 5.30

Д/ф «Миф на многие века. 3.00

(16+)

Ярослав Мудрый». (12+)

скую магистраль». (12+)

РОГА ЯРОСТИ». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 0.30
(18+)

«Анекдот Шоу с Вадимом Га-

Д/с «Восточные жёны в Рос- 1.20

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

сии». (16+)

ОРУЖИЕ-3». (16+)

лыгиным». (16+)

Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
(16+)
9.20, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИХ/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧЩАТЬ». (16+)
13.40,
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
НЫЙ КРОСС». (6+)
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
14.00, 18.00 Военные новости
(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». (0+)
(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж».
(12+)
(12+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
(0+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОХ/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУРА ЗБРУЕВА». (12+)
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ- 1.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
(6+)
КА». (6+)
3.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЖИЗНЬ». (12+)
НАРЕЙ». (16+)
5.05 Д/с «Города-герои». (12+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
(16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+)
22.55, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО». (12+)
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
5.35

вом поцелуе». (16+)
6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.15 Т/с «СВОИ». (16+)
0.00

6.00, 0.45 «В теме». (16+)
6.25

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00

10.30 «Мастершеф». (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
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 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

2.05

Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

7.55
8.00

10.50
11.30
12.00

12.40
13.15
15.25 «Моя свекровь - монстр. Дайд- 14.10
15.00
15.10
жест». (16+)
16.10
17.05
17.30 «Обмен женами». (16+)
17.30
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 17.50
(16+)
1.15

3.20
4.25

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

8.30
8.40
Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 9.10
10.20
10.25
(16+)

8.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05, 4.35

5.00, 4.45 «Супермодель тридцать 6.00
плюс». (16+)

Д/ф «Девчата». История о пер-

19.00
19.55

21.10
21.30
НИК». (16+)
21.45
23.00
«Верните мне красоту». (16+) 23.45
0.55
1.25
«Популярная правда». (16+)

«Ранние пташки». «10 друзей
Кролика». «Пластилинки». «Врумиз». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Микроистория». (0+)
«В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
М/с «Роботы-поезда». (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Барбоскины». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Сердитые птички». (6+)
М/с «Истории свинок. Свинки
на работе». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Бизнес действующий «Пивной
причал», ул. Свердлова, 15. Тел.
8-913-187-96-18.
Здание S=400 кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 8-913-534-44-02.

Аренда
Сдаются помещения (Школьная, 52г) подведена вода. Спортивный зал, тренажерный зал в
почасовую аренду. Тел. 8-902943-51-06.
Сдаются помещения под офисы (Школьная, 52г), S от 9.1 до
46.9 кв.м, есть с отдельным входом, теплый склад, гаражи. Тел.
8-902-943-51-06.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Куплю

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление документов возьму на себя.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж теплый 7х4, ул. Восточная. Тел. 8-908-220-79-80.
Гараж теплый за Дом быта. Недорого. Тел. 75-36-61.
Гараж теплый ул. Северная.
Тел. 8-908-016-25-42.
Гараж теплый, высокий, 3.3х10
м с комнатой отдыха, тех.этажом, высота ворот 2.5м, р-н Дом
быта. Недорого. Торг. Тел. 8-913550-31-31.
Шикарная дача в черте города. Дорого. Участок 12 соток.
Есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха.
В связи с отъездом остается вся
мебель и быттехника. Тел. 8-913192-78-33.

Жилье
Куплю

1-комн. улучш. план. в микрорайоне Ленинградский. Тел.
8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый этаж
в обычном жилом состоянии.
Тел. 8-965-898-32-03.
1-комн. хрущевку не 1 этаж город, микрорайон. Тел. 8-965898-22-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в
отличном состоянии, не 1-ый
этаж, в городе и микрорайоне.
Тел. 8-965-898-32-04.

2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии, рассмотрим как с ремонтом, так и
без него. Тел. 8-965-898-32-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи
в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными
перекрытиями. Можем предложить обмен на 2-комн. город или
просто купим. Тел. 8-962-08246-65.
Дом, жилые дома в Додоново,
п. Первомайский, рассмотрим
все варианты или предложим
жилье для обмена. Тел. 8-965898-28-24.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Свердлова, 33; Кирова, 8;
Свердлова, 11; улучш. план. Ленинградский, 26; 60 лет ВЛКСМ,
58; Толстого, 3; стал. Советская,
21; Андреева, 12; Маяковского,
4А; Ленина, 31; Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Комсомольская, 27; 29; Чапаева 3; 1,5-комн. хрущ. Андреева, 33А; 35; Королева, 20; Курчатова, 26; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 15; 23;33; Центральный пр., 8; Кирова, 10А; Комсомольская, 33, 37; Восточная, 3;
Курчатова, 66 и 68; улучш. план.
Курчатова, 48; 70; Ленинградский, 49; Школьная, 48; стал.
Ленина, 30; Школьная, 36; Тел.
8-983-295-4483 Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Чапаева, 3; хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 2-комн. стал. Школьная, 44; Ленина, 44; Советская,
24; Школьная, 57; Советской
Армии, 7; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 24; Юбилейный, 7; Курчатова, 2; Ленинградский, 49;
67; Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Школьная 49, 2эт., хрущ. Восточная, 1, капитальный ремонт,
1170 тыс. руб. Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29; Молодежная, 13А; Центральный пр., 3;
Курчатова, 16: Кирова, 10;
Свердлова, 33; улучш. план.
Восточная, 41; 60 лет ВЛКСМ,
42; 48; Юбилейный пр., 4; стал.
Школьная, 65; Ленина,31 Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10; Ленина, 57;
Восточная, 31; улучш. план. Восточная, 51; Ленинградский, 105;
Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4;
72; Курчатова, 56; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 34; 68; стал. Чапаева,
18; Парковая, 18; Ленина, 14;
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопро-

вождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Ленина, 47Б; Свердлова, 50; Маяковского, 4Б; Советская, 21;
хрущ. Молодежная, 13А; Центральный пр., 5; улучш. план.
Восточная, 45; Курчатова, 70; 60
лет ВЛКСМ, 48; 58; Ленинградский, 26; Тел. 8-983-295-4483,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 24, 2 эт., 2100 тыс. руб.;
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ.
Королева, 8, 17; Курчатова, 66;
Восточная, 3; Андреева, 19;
Свердлова, 12; улучш. план.
Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8;
82; Ленинградский, 49; 14; 69;
109; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Советская, 24; Свердлова, 10;
Ленина, 27; 34; 40; Андреева, 3;
улучш. план. Мира, 17; Ленинградский, 59; трехл. 91; 111; 60
лет ВЛКСМ 52; 56: 62; хрущ. Маяковского, 17Б; Курчатова, 10А1750, торг; 4-комн. улучш. план.
Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-0502,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева,
6; Восточная, 60: 53; Саянская,
1; Курчатова, 48, 52; 64 и 68;
улучш. план. Ленинградский, 11,
27, 49, 65; 60 лет ВЛКСМ, 42, 54;
Восточная 27; стал. Ленина, 40;
51; Советской Армии, 27; Андреева, 7; Тел. 8-983-295-4483, Наталья;
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913187-2840; улучш. план. Ленинградский, 69; трехл. Ленинградский, 111; стал. Советской
Армии, 3; Тел. 8-983-295-4483,
Наталья; 4-комн. пер/сер. Восточная, 57; 33; улучш. план. Ленинградский, 59 и 69; Мира, 23;
60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 70;
5-комн. Ленинградский 12; Тел.
708-343, 8-983-611-8233, Галина; 4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ 72; улучш. план. Ленинградский, 67, 78: Тел. 8-983208-2711 Ольга;
АН предлагает: 1-комн. Школьная, 50Б, 1050; 1 стал. Школьная, 67, 1450; 1 стал. Маяковского, 4А, 4/4, 1950; 2 стал.
Чапаева, 15, 1/4, 2550. Дом в
Бархатово, 2000. Тел. 8-991374-52-66, 8-923-331-75-12.

Собственник
1-комн. хрущ., угловую, 1 эт.,
Кирова, 16. Тел. 8-908-202-6702, 72-90-49.
3-комн. квартира пр. Ленинградский, 18, 6 эт. Тел. 8-983613-83-76, 8-904-896-38-60.

4-комн. квартира, центр города, кирпичный дом, 5/9 эт., зеленая зона, дом внутри квартала, 3-5 мин - детсад, школа,
магазин, остановка. Тел. 8-983266-74-05.
Комфортная 3-комн. квартира в г. Железногорске пр. Ленинградский, 11, 2 лифта, застекленная лоджия, 12/12, общ. пл.
66.1 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжные
потолки, пластиковые окна, м/к
двери. Живописный вид из окна
на тайгу и городское озеро. Рядом остановка, садик, школа,
магазины. Собственник. 2699
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-55938-91.
Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м,
9 соток земли, п. Первомайский.
Собственник. Тел. 8-965-89505-19.

Аренда
! «1-ArendaBAZA Собственник
8-913-521-30-28 это-АРЕНДА
от Собственника. Надежно! Быстро! Удобно! Вам понравится
:)Нехватает немного денег на
аренду жилья??? Бери Жилье в
РАССРОЧКУ!!! Эконом варианты и Евро. Более 250 вариантов
по всем районам города. Нал/
Безнал расчет. Документы отчетности ИП, ООО, ИСС, ГХК
всем предприятиям!!! МЫЗАБОТИМСЯ О ВАС и поддерживаем ВСЕГДА + бесплатно
страховка Собственнику. Тел.
8-913-521-30-28.
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77.
Военнослужащим необходимы
1-2-3-комн. квартиры и Комнаты.
Срок - длительный! Спиртное не
употребляем, не курим. В свободное время можем оказывать
какую-либо помощь(прибить, прикрутить, приклеить и т.п.). Тел.
8-950-989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка.
Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.

Арендуем без агентств! Платежеспособные со стабильным доходом, без домашних животных.
Снимем 1-комн. квартиру, интересует наличие в квартире: стиральной машины, холодильника.
Чистый аккуратный ремонт, без
ковров на стене и хорошая мебель (если не новая, то в хорошем состоянии. Тел. 8-913-57723-08.
Арендую или/или комнату до
6000 или квартиру до 900010000 у хозяина в нормальном
состоянии, без претензий на изыски. Тел. 8-913-584-30-45
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ!
Снимем
2-комн.
квартиру
(можно
3-комн.). Семья без животных
и вредных привычек. Тел.
8-913-180-95-46.
Посуточно 1-комн. квартира.
Интернет, wi-fi, есть все для
удобства. Под гулянки не сдаем,
обязательно наличие паспорта
для заключения договора. Тел.
8-908-222-22-30.
Сдам 1-комн. квартира, 44 кв.м,
60 лет ВЛКСМ, мебель, чисто, 13
тыс. руб. Требуется кассир, 2 через 2. Продавец р/ф запчастей.
Тел. 8-902-945-91-91, 8-902979-72-60.
Сдам 1-комн. квартиру Юбилейный, мебель. Собственник.
Тел. 8-913-567-98-19.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913045-94-74.
Любой автомобиль, мототехнику, прицеп, в любом состоянии. Тел. 8-902-924-51-80.

Разное
Бережно отогреем и заведем
ваш автомобиль, большой опыт.
Тел. 8-913-527-23-51, 8-913555-83-22.
Ремонт автомобилей ДВС,
подвески, системы ГУР, бесплатная диагностика. Тел. 8-913-52723-51, 8-913-555-83-22.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.

Сдам комнату (не жилое) 13
кв.м по ул. Саянская. Тел. 72-8037, 8-913-559-11-16.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле.
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.

Цветной ТВ с пультом, кинескоп 37 см, 2000 руб. Тел. 8-913550-31-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры б/у, стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков,
мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-1515, 8-904-895-72-55.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой
и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей. Выезд
мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок!
Тел. 75-63-79, 8-904-89710-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

Работа

Зав. отделом, пекарь, повар. Тел. 8-908-223-43-61.

Ищу работу персонального,
офисного, семейного водителя.
Есть свой автомобиль. Ответственность, исполнительность,
точность. Денежное вознаграждение по договоренности. Тел.
8-913-189-73-22.

Кассир (касса) 2 через 2,
пенсионер. Продавец р/ф запчастей. Сдам 1-комн. квартиру,
мебель 60 лет ВЛКСМ. Тел.
8-902-945-91-91, 8-902-97972-60.

Ищу

Педагог дополнительного образования (работа по программам, тестопластика, лепка из
пластилина, работа с бумагой и
т.д.). Ищу работу в школе, клубе, детских творческих учреждениях, даю индивидуальные
уроки. Тел. 8-913-562-58-73,
74-62-24.

Требуются
Fish Fresh приглашает к сотрудничеству молодых и амбициозных на постоянную работу - повар японской кухни, сменный
график, до 35 лет. Тел. 8-923325-33-34.
Аптечная сеть приглашает
провизоров. Тел. 8-913-53770-09.

Куплю

Бухгалтер на самостоятельный баланс. ООО, ОСНО, УСН,
ЕНВД. З/плата при собеседовании. График работы 5/2. Тел. 7635-51.

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт,
возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без. Тел.
8-983-140-55-55.

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

Торговый ряд

Продам
Бензопилу Kolner 3000 V, 10000
руб. Тел. 8-983-283-23-04.
Дрова в чурках (сосна, береза)
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.
Неодимовые магниты. Тел.
8-953-850-84-80.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Кудрявые котята породы
корниш-рекс в американском
типе. Активные, игривые, с крепким здоровьем (потенциальные
долгожители). Для дома и души.
15000. Тел. 8-913-833-54-33.

Разное
Подарим котят от кошки Сингапурки: 1.5-мес., рыжая, умная
девочка и рыжий хулиган мальчик. Тел. 73-25-15, 8-913-17257-54.

В магазин «Кулинария на Школьной»: повар, пекарь, кондитер,
товаровед, продавец прод. товаров, заведующая производством,
технолог, грузчик, кухонная рабочая. Тел. 75-30-31, 8-983-15872-39.
В стоматологическую клинику
ул. Советская, 10 - медицинская
сестра, администратор. Тел. 7348-96.
В транспортную компанию
«Энергия» - грузчик-разнорабочий, 25-45 лет. Тел. 79-0724, 8-983-362-90-00, 8-913188-90-00.
В шиносервис «Димитров» - ответственные работники, желательно с опытом работы. Возможно обучение. Тел. 8-913-524-55-88
(после 18.00).
Водители. Тел. 8-913-53352-57.
Водитель кат. С, Е, полуприцеп, межгород, без в/п. Тел.
8-913-593-03-11.
Водитель-инструктор автошколе, з/плата сдельная. Тел.
8-908-223-46-50, 73-20-20.
Водитель-экспедитор кат.
С. Тел. 8-902-923-13-45.

Грузоперевозки

33 Газели. Грузлперевозки, переезды. Вывоз мусора, от 350
руб. Грузчики, демонтаж от 300
руб. Пенсионерам скидки. Тел.
8-983-152-82-01.

Мерчендайзер (на продукты
питания). Неполная рабочая неделя (среда, четверг, пятница) с
9 до 18. Точки обслуживания:
магазины Железногорска и Сосновоборска. Официальное трудоустройство. З/плата полностью белая. Отпуск 36 дней. Тел.
8-983-269-3479.
На автомойку «Аллигатор» автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.
ООО «Белоснежка» с увеличением объема работ - гладильщики.
Тел. 8-960-763-70-43, 8-913176-62-90, 75-90-80.
Повар. Собеседование в рабочие дни, по адресу: ул. Ленина,
10, ресторан LaCivita. Тел. 8-902291-44-66.
Продавец в продовольственный круглосуточный
магазин. З/плата от 20 тыс.
руб. Тел. 74-97-80 (с 10.00
до 18.00)
Продовольственному магазину: продавцы, оператор 1С
торговля. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

Услуги

Юридические/
Психологические
Агентство
«Юридическая
инициатива» оказывает все
виды квалифицированной юридической помощи. Арбитраж,
защита прав потребителей,
ДТП, страховые выплаты, лишение прав, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел
имущества.
Консультации юристов бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-953-85080-10,8-950-996-41-74.
Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО.
Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми
компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание кадастровой
стоимости. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой
грузовой транспорт от Газели
до 5-тонника. Переезды, вывоз
мусора доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.

«000 AvtoГрузоперевозки. от
400 руб./час по городу, от 500
руб./час - Красноярск. Вывоз
мусора. Квартирный, дачный,
офисный переезд. Доставка
стройматериалов и бытовой
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.

Attention! Японский грузовик
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки
по городу и краю. Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз
мусора. Газель-тент, 1.5 тн.
Грузчики с большим опытом.
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.
АААвтоБортКран, воровайка, эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м,
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел.
8-913-175-19-39.

«000»2-Газели». Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 куб.м.
Услуги грузчиков. Работаем без
выходных. От 300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и
батареи. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60, 8-933-33670-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой. Наличный и
безналичный расчет. Тел. 8-908223-43-34, 77-03-34.
«Авто-Газель-тент». Любые
виды работ. Город - межгород.
Служба грузчиков. Без выходных
и праздников. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-51156-94, 8-999-313-80-40.
«Автогрузодоставка». Газели (тент). Переезды, доставка
грузов. Город, межгород, 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. 8-904-89489-04.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от 2000 руб. Межгород
18 руб./км. Грузчики - 300 руб.
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40,
8-913-515-43-96.

Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 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.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусора, ПГС, щебень, песок. Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913533-21-97, 8-950-427-63-36.
Снегоуборка! Расчистка дорог, территорий. Погрузка, вывоз
снега. Трактор «Белорус» полноприводной. Челюстной ковш +
коммунальный поворотный отвал.
Тел. 8-902-947-35-66.
Уборка снега. Услуги спецтехники, экскаватор-фронтальный погрузчик, мини-погрузчик Bobcat,
щетка, гидромолот, самосвал, автовышка 10-22 м, кран-манипулятор
(воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн.
Услуги ямобура диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м.
Фронтальный погрузчик, объем
ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, гравий, песок, щебень, чернозем. Тел.
8-902-923-78-16, 8-950-412-38-16.

Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки по городу и краю до 4 тонн. Термобудка (до 30 куб.м), фургон 6 м.
Переезды любой сложности, доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама.
Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

Автошколы
Автошкола «Зебра» приглашает на обучение. Категория «В»
от 22000 руб. оплата в рассрочку. Утреннее, дневное, вечернее
вождение. Механика и автомат
RENAUT. Собственный автодром. Тел. 8-908-223-46-50,
8-908-223-56-69, 73-20-20.

Репетиторство

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Рефрижератор до
10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-983294-40-37, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

Досуговый центр «Стрекоза»
приглашает детей на занятие «Песочное рисование», дети 3-5 лет понедельник 18.00; дети 5-7 лет среда 18.00; от 7 лет - суббота
13.00. Запись по тел. 8-913-56199-68, 8-913-524-10-23. Адрес:
ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б.

объявления

Город и горожане/№4/24 января 2019

15

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Организация
праздников
Аренда батута «Happy hop»
(р-ры 265х200), 1500 руб./час.
Тел. 8-913-553-35-11.
Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.

Заточка
цепей
электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48, пр. Курчатова,
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ
«Хороший).

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

Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Организация и проведение
детских праздников. Дни рождения с любимыми мульт.героями, шоу программы, банкетный и игровой зал, батут. Наш
адрес: Андреева, 7. Фея праздников «Грация». Тел. 8-983267-93-87.
Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop», 1500
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

Салон красоты
Качественные
мужские
стрижки и оформление бороды.
Школьная, 44, «Шоколад». Тел.
8-983-165-15-81, Ася, 8-913594-50-18, Валя.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Стрижки мужские, женские и
детские. Любая сложность, от
простых до Вашей Фантазии. А
также, любые виды окрашивания
+ Ретуширование мужской седины. Качественно! Профессионально! Звоните в любое время.
Тел. 8-913-832-96-36
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.
Абсолютное
уничтожение
всех видов насекомых, плесени,
грибка, грызунов. Технология
«холодный туман». Большой
опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-51432-06, 8-983-152-25-10.

ки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 8-923-33333-73.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 7965-33, 8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.

«Абрис». Ремонт комплексный
и мелкосрочный от А до Я.
Укладка кафеля, панелей, малярные работы, электрика, сантехника, демонтаж, перепланировка, потолки, двери. Ванные
комнаты под ключ. Договор, гарантия. Доставка. Пенсионерам
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953850-80-48.
«Абрис». Ремонт комплексный
и мелкосрочный от А до Я.
Укладка кафеля, панелей, малярные работы, электрика, сантехника, демонтаж, перепланировка, потолки, двери. Ванные
комнаты под ключ. Договор, гарантия. Доставка. Пенсионерам
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953850-80-48.

8-913-031-11-45. Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8-913-031-45-52. Сантехник,
установка полотенцесушителя,
установка счетчиков воды, установка унитаза, установка смесителя, устранение засора,
установка различного сантехнического оборудования, ремонт
сантехнических приборов, подключение стиральных машин.
Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и др. Ванные
комнаты под ключ. Гарантия. Договор, качество. Тел. 8-913-18035-62.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена
шифера на профлист, металлочерепицу, андулин и др. Устройство новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-913-195-60-45, 77-04-80.
Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и
др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-908-223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.

«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб
водоснабжения,
демонтаж/
монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт. Установка смесителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентелей в садах
и огородах. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно,
недорого. Тел. 708-108, 8-913599-44-36 (Сергей), 8-908223-41-29 (Александр).

«Ворота» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырь-

8(391)21-66-222. Домашний
мастер. Мастер на дом.

«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93, 8-913191-97-02.

8-902-982-82-94. Электрик,
замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

Брус, доска, вагонка, фрезерованный брус, строжка, столярка,
тара, упаковка. Тел. 70-89-57,
8-913-551-82-74.
Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд,
хоз. постройки и др. Отделка
внутренняя, наружная! В срок!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-923-336-92-04,
70-82-31,
8-953-850-82-31.
Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др. Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел.
77-04-80,
8-923-570-92-75,
8-983-204-94-15.

Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена
труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна рассрочка.
Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-7698, 8-913-831-18-11.
Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли,
выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-94-15,
70-82-31.
Малоэтажное строительство:
дома, гаражи, беседки, бани, заборы. Договор. Гарантия. Тел.
8-983-163-18-02, 8-950-975-2449, 8-999-443-03-96.
Мастер на час. Выполню любой
вид работ. Косметический, комплексный. Опыт работы 12 лет.
Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-902-913-80-15.
Мелкосрочный ремонт помещений, демонтаж стен, стеновые панели, линолеум, ламинат,
обои, перенос электрики, навес
предметов и мн. др. Договор, гарантия. Качественно. Тел. 8-908223-49-81, 77-09-81.
Муж на час. Помогу с любыми
работами по дому и ремонту.
Недорого. Услуги легкового
авто. Тел. 8-908-019-83-44.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги
электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-28115-44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей,
любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка
ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий.
Монтаж пхв и мдф панелей,
монтаж декоративных изделий
любого вида, разноуровневые
потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые,
гипсокартоновые и мн. др. Высокое качество не зависимо от
вашего бюджета, разумные
сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-22349-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально,
демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, любые
монтажи - гипсокартон, панели,
строительные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно.
Тел.
70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное
отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или вернем
деньги! Пенсионерам огромные
скидки! Тел. 8-983-286-48-25,
8-902-921-58-92.
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Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу
светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 7311-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строительство, отделка любой сложности, укладка блоков,
кирпича, бруса, монтаж заборов:
профлист, штакет и мн. др., монтаж и замена кровли, стропил,
бетонные работы, утепление,
отделка любой сложности, сайдинг, блокхаус, оштукатуривание под покраску. Договор, гарантия качества, предоставление
материалов. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Фирма выполнит работы: по
ремонту квартир, сантехработы, электрика, под ключ. Гарантия. Договор. Тел. 8-983163-18-02, 8-950-975-24-49,
8-999-443-03-96.

Ремонт техники
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-4946, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, 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, 8-908223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт бытовой техники. Тел.
8-913-592-48-38.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем:
стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт компьютеров на дому.
Низкие цены! Установка программ и антивируса. Настрока
Wi-fi, роутеров. Установка
Windows. Гарантия на все виды
услуг. Тел. 8-923-759-63-50,
8-923-297-68-31, 8-923-33481-52.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности.
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Ремонт электронных модулей.
Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908015-81-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых
телефонов, компьютеров, любой
мелкой и крупной, бытовой и
офисной техники. По стиральным машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом. Качественно!
Гарантия. Ленинградский пр.,
35, со стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров
в магазинах, офисах, квартирах.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам
холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская,
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины. Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913839-20-58.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков,
планшетов
цифровых
фотоаппаратов,
видеокамер,
стиральных
машин,
DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
31 января в профилактории
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием
Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна Игнатова: комплексная диагностика нарушений слуха; компьютерный
подбор современных слуховых
аппаратов, заболевание ухагорла-носа, иммунология. Изготовление ушных вкладышей.
Пенсионерам скидка 10%. Записаться на обследование можно
по телефону: 72-72-72 или
8-905-975-28-09.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. 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. ПО24-01-002784. Тел. 8-923-35439-54.

Сч. недействит.
Утерянный военный билет на
имя Ребрик Анатолия Петровича
сч. недейств.
Утерянный военный билет на
имя Литвинова Дениса Владимировича сч. недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019
№ 60
г. Железногорск

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0330001:430, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Стадионная, уч. 46. Заказчик кадастровых работ Костюк Ю.П. (г.Железногорск, ул. Малая Садовая, 4-51, тел. 8983-164-0943).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» февраля 2019г. в 11:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» января 2019г. по «22» февраля 2019г. по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0330001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0411001:310, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, ул. №1, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Рожков А.Н. (г.Железногорск,
ул. Андреева, 11-20, тел. 8-983-161-6127).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» февраля 2019г. в 11:30 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» января 2019г. по «22» февраля 2019г. по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0411001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми №№ 24:58:0333001:289 и 24:58:0333001:290, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Лесная, уч. 4 и уч. 2 соответственно. Заказчик кадастровых работ Шишкин Н.Н. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 82-36, тел. 8-983-294-85-19).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «25» февраля 2019г. в 11:30 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» января 2019г. по «22» февраля 2019г. по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0333001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:119, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч.12. Заказчик кадастровых
работ Федоров П.А. (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ №40 «Поляна», переулок 2-й Березовый, д.1, 89509855795).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2019 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2019 г. по 22.02.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0328001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0323001:1321, 24:58:0323001:1563, 24:58:0323001:1496,
расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №8, ул. Калиновая, уч.12, уч.13, уч.11, соответственно. Заказчик кадастровых работ Федоров П.А. (Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СНТ №40 «Поляна», переулок 2-й Березовый, д.1, 89509855795).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2019 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2019 г. по 22.02.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0323001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова,
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0324001:29, 24:58:0324001:9, 24:58:0324001:118, 24:58:0324001:134, 24:58:0324001:77,
24:58:0324001:35, 24:58:0324001:132, 24:58:0324001:190, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, ул. Садовая, уч.18; ул. Зеленая, уч.3, уч.22, уч.20; ул. Тенистая, уч.19;
ул.Зеленая, уч.1, уч.18; пер.Лесной, уч.2, соответственно. Заказчик кадастровых работ Федоров П.А. (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ №40 «Поляна», переулок 2-й Березовый, д.1, 89509855795).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2019 г. в 15.00 по адресу:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24.01.2019 г. по 22.02.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0324001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Исполняющий обязанности Главы
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕШКОВ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 16.01.2019 ¹60
п/п Наименование муниципальной работы
1
1

2

3

4
5
6

1
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности - Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)
Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности - Общественные объединения)

Уникальный номер рее- Цена за единицу объстровой записи
ема работы
2
3
Р.12.1.0095.0001.001

52 534,94

Р.12.1.0098.0001.001

80 684,78

Р.12.1.0099.0001.001

61123,35

Р.12.1.0100.0001.001

65 605,83

Р.12.1.0096.0003.001

58 441,13

Р.12.1.0096.0004.001

181 098,48

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2019
№ 75
г. Железногорск

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ О
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

СОВЕРШЕННО ОФ

В целях участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации лучших проектов благоустройства общественных территорий, в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Устава ЗАТО г. Железногорска, муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению № 1.
2. Провести прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, (далее - предложения) для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды с
24.01.2019 по 08.02.2019.
3. Пунктом сбора предложений определить кабинеты 101, 102 здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
партсъезда, д. 21, часы приема: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30
мин. до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, воскресенье.
4. Определить адрес электронной почты для сбора предложений: portal@adm.k26.ru.
5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на общественную комиссию, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» (в ред. постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 20) (далее - общественная комиссия).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 18.01.2019 ¹ 75

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ О
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения предлагаемых мероприятий на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – комплекс мероприятий, Порядок).
2. Предложения о комплексе мероприятий вправе подавать жители ЗАТО Железногорск.
3. Предложения о комплексе мероприятий (далее - предложения) принимаются:
- в письменной форме в пункте сбора предложений, определенного настоящим постановлением;
- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты определенного настоящим постановлением;
- в письменной форме по результатам организованных в период с 24.01.2019 по 08.02.2019 года творческих мастерских, урбан форумов, проведение анкетирования и опросов, проектных мастерских семинаров и иных мероприятий.
4. Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установленные настоящим постановлением.
5. При подаче предложения заявитель указывает следующие реквизиты: Ф.И.О., домашний адрес и адрес
регистрации, номер телефона, наименование общественной организации (для представителей).
6. Общественная комиссия в срок не позднее 19 февраля 2019 года на очном заседании подводит итоги
приема предложений и определяет комплекс мероприятий на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии в двух
экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в орган местного самоуправления.
Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01. 2019
№ 23
г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.01.2019 № 1 «Об отзыве из ежегодного отпуска и направлении в служебную командировку И.Г. Куксина»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. 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 15.01.2019 № 23
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
1.Общие положения
1.1 Предмет регулирования Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет стандарт предоставления
регламента
муниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы
контроля и ответственности должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
1.2. Круг заявителей

Получателями муниципальной услуги являются:
1) проживающие на территории ЗАТО Железногорск граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и
нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Заявители);
2) граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Красноярского края основаниям, нуждающимися в жилых помещениях (далее - Заявители);
От имени Заявителей могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.3. Требования к порядку ин- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Управформирования о предоставле- ление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - структурное подразделение, не
нии муниципальной услуги
входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и
не являющееся юридическим лицом (далее - Управление градостроительства) или в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ»).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск,
2 этаж, кабинеты 208, 208а.
График (режим) работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8(3919)76-55-90, 8(3919)76-55-56.
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462.
Контактный телефон: 8(391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919)76-95-23, 8(3919)76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами КГБУ «МФЦ». Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: kancel@adm.k26.ru
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
любое время со дня приема документов
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муници- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
пальной услуги
жилых помещениях
2.2. Наименование органа, 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
предоставляющего муници- Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
пальную услугу
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
admk26.ru.
2.2.2. Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление градостроительства и КГБУ «МФЦ».
Почтовый адрес Управления градостроительства: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул.22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208а.
Телефон для справок: 8 (3919)76-55-90, 8(3919)76-55-56.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462, тел. (391) 22204-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919)76-95-23, 8(3939)76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
2.2.3*. Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по
г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919)76-30-60, 8(3919)76-61-01, 8(3919)76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
portal.rosreestr.ru.
2.2.4*. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищнокоммунальное предприятие (далее МП «ГЖКУ») выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета на жилое помещение, расположенное на
территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес МП «ГЖКУ»: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 24,
тел: 8 (3919)76-61-66, 8(3919)74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
gzhku.ru.
2.2.5*. Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МП «ЖКХ») выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета на жилое помещение, расположенное на
территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес МП «ЖКХ»: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,
ул. Заводская, 3,
тел: 8 (3919)79-72-94.
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gkhpodgorny.ru.
Иные управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории ЗАТО Железногорск.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления ЗАТО Железногорск, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные
документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляют специалисты и (или) должностное лицо Управления градостроительства

2.3. Результат предоставления Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие на учет в качестве нужмуниципальной услуги
дающихся в жилых помещениях, либо отказ в постановке (принятии) на учет нуждающихся в жилых помещениях
2.4. Срок предоставления му- Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмониципальной услуги
трения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов Администрацией ЗАТО г. Железногорск, не позднее чем через тридцать
рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. В случае представления гражданином
заявления о принятии на учет через КГБУ «МФЦ» срок принятия решения о принятии на учет или
об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» такого заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
2.5. Правовые основания для Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
предоставления муниципаль- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
ной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» («Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края», № 21 (114), 13.06.2006);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)
2.6. Исчерпывающий пере- Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию ЗАТО г. Жечень документов, необходимых лезногорск или КГБУ «МФЦ» следующие документы:
в соответствии с нормативны- 1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях соми правовыми актами для пре- циального найма (форма заявления указана в Приложении № 1 к Закону Красноярского края от
доставления муниципальной 23.05.2006 № 18-4751).
услуги и услуг, которые явля- Образец заявления размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://
ются необходимыми и обяза- www.admk26.ru, в информационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский край» http://www.
тельными для предоставления krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru/.
муниципальной услуги
С заявлением представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
1.1) в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства
- документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного
учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо
решение суда об установлении факта постоянного проживания);
2) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
3*) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о признании гражданина малоимущим в целях
предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края № 18-4751);
4*) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49
Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края категорий граждан);
5*) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
6*) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и членов его
семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
7*) документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями, занимаемыми заявителем и членами его семьи:
а) нанимателям жилых помещений - договор социального найма, а в случае его отсутствия иной
документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на
условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);
б) собственникам жилых помещений - документ, подтверждающий право собственности на эти
помещения (в случае если право собственности на них не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).
8) согласие Заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
9) граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Регламента, представляют:
9.1) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинского учреждения.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии заверяется лицом, принимающим документы,
и приобщается к заявлению. Остальные документы возвращаются гражданину.
* Для предоставления муниципальной услуги, в случае если документы, указанные в подпунктах 3
– 7 пункта 2.6 настоящего Регламента, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены Заявителями по собственной инициативе, Администрация ЗАТО г. Железногорск, запрашивает посредством межведомственных запросов документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствующих органах
и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и
иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника КГБУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя КГБУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7.Исчерпывающий перечень Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют
оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) не представлены указанные подпунктами 1, 2, 9.1 пункта 2.6 настоящего Регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
2) ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им
организаций на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с подпунктами 3 – 7 пункта 2.6. настоящего Регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации (последствия намеренного ухудшения Заявителем своих жилищных условий)
Отсутствует

2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен- Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно
ной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

Отсутствуют

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление
градостроительства или КГБУ «МФЦ» с соответствующим заявлением и документами, указанными
в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от Заявителя этих документов с указанием перечня и даты их получения Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через КГБУ «МФЦ» расписка выдается указанным КГБУ «МФЦ».
Регистрация заявления в Книге регистрации производится в течение одного рабочего дня с момента приема документов в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ» (далее - соглашение о взаимодействии)

Прием Заявителей Управлением градостроительства и КГБУ «МФЦ» осуществляется в часы приема
Заявителей, приведенными в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более 30 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Прием Заявителей в КГБУ «МФЦ» осуществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управления очередью, в том числе по предварительной записи
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

17

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Администрации ЗАТО г.
Железногорск и КГБУ «МФЦ».
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании КГБУ
«МФЦ»;
- места ожидания в очереди в коридоре 2-го этажа оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста КГБУ «МФЦ», осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для маломобильных граждан указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги
в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания
Администрации ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ»;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, на
заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления ЗАТО
г. Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства
Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к ним документы в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной системы КГБУ «МФЦ», не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, передаваемым в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск не реже 1 (одного) раза в неделю

2.16. Иные требования, в том
числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием заявления, документов для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
3.1.1. Основания для нача- Поступление от Заявителя заявления с необходимыми документами о постановке на учет в качела административной про- стве нуждающегося в жилых помещениях
цедуры.
3.1.2. Содержание админи- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
стративной процедуры
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении (далее - Книга регистрации заявлений), которая ведется Администрацией ЗАТО г.
Железногорск по форме, утвержденной Законом Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751.
Днем регистрации заявления о принятии на учет в Книге регистрации заявлений считается:
при подаче заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, - день представления заявления с
документами, обязанность представления которых возложена на Заявителя;
при подаче заявления через КГБУ «МФЦ» - день передачи КГБУ «МФЦ» заявления с представленными к нему документами в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с
указанием их перечня, даты получения Администрацией ЗАТО
г. Железногорск, а также
с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром
3.1.3. Сведения о должност- Начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Админином лице (исполнителе)
страции ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, кабинет 208, тел. 8(3919)7655-90.
Специалист КГБУ «МФЦ»; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск,
ул. Свердлова, 47
3.1.4. Критерии для приня- Наличие:
тия решения
- надлежаще оформленного заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
- необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента
3.1.5. Результаты админи- Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) о постановке на учет в качестве
стративной процедуры
нуждающегося в жилых помещениях
3.1.6. Способ фиксации ре- Регистрация заявления в Книге регистрации заявлений.
зультата административной Выдача Заявителю расписки о приеме документов с указанием перечня предоставленных докуменпроцедуры
тов и даты их получения Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам
3.2. Описание административной процедуры 2 «Направление межведомственных запросов»
3.2.1. Основания для начала Зарегистрированное заявление в Книге регистрации заявлений
административной процедуры
3.2.2. Содержание админи- При непредставлении Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной
стративной процедуры
инициативе, но не представил, специалист и (или) уполномоченное лицо формирует и направляет запрос сведений (документов), указанных в подпунктах 3 – 7 пункта 2.6 настоящего Регламента, в государственные органы и подведомственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия
3.2.3. Сведения о должностном Ответственным за организацию работ по направлению межведомственных запросов является начальлице (исполнителе)
ник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства; Администрация ЗАТО
г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 208, тел. 8 (3919)76-55-90.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.3,
2.2.4 настоящего Регламента
3.2.4. Критерии для приня- Отсутствуют документы, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе,
тия решений
но не представил
3.2.5. Результаты администра- Получение Администрацией ЗАТО г. Железногорск документов и (или) сведений на межведомтивной процедуры
ственные запросы
3.2.6. Способ фиксации ре- Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, результата административной гистрируются в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края
процедуры
«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей –ГУ»
3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет»
3.3.1. Основания для начала Наличие заявления и документов в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента
административной процедуры
3.3.2. Содержание админи- Рассмотрение заявления и приложенных к нему
стративной процедуры
документов, принятие решения о постановке Заявителя на учет нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется коллегиальным органом – Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Комиссия).
Секретарь Комиссии ведет протокол заседания
Комиссии, оформляет протокол, готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении протокола Комиссии.
Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет Заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения, с указанием его даты, регистрационного номера в Книге учета. В случае представления
Заявителем заявления о принятии на учет через КГБУ «МФЦ» документ, подтверждающий принятие
решения, направляется в КГБУ «МФЦ», если иной способ получения не указан заявителем
3.3.3. Сведения о должност- Принятие решения о постановке Заявителя на учет граждан, нуждающегося в жилых помещениях,
ном лице (исполнителе)
либо об отказе в принятии на учет – Единая жилищная комиссия при Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 313, тел. 8 (3919)72-20-74.
3.3.4. Критерии для приня- Отсутствие оснований для отказа в принятии Заявителя на учет в качестве нуждающихся в жития решения
лых помещениях
3.3.5. Результаты выполнения Принятие Заявителя на учет, либо отказ в принятии Заявителя на учет в качестве нуждающихадминистративной процедуры ся в жилых помещениях
3.3.6. Способ фиксации ре- Протокол Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
зультата административной Решению о принятии на учет или об отказе в принятии на учет присваивается регистрационный номер,
процедуры
соответствующий порядковому номеру в Книге регистрации заявлений. К регистрационному номеру
решения о принятии на учет добавляется проставляемый через косую черту номер, соответствующий
порядковому номеру в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о
муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 настоящего Регламента.
3.4.2. Образец заявления Заявитель может получить в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги посредством телефонного обращения, электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления градостроительства по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен Заявителем в электронной форме или через Единый портал. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет сканируется и направляется по электронному адресу Заявителю или через Единый портал в личный кабинет Заявителя.
3.4.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
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3.5.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляются в рамках административной процедуры 2
Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за со- Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руковоблюдением положений админи- дитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск. Контроль
стративного регламента
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и
устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на
обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление жилищных услуг населению
4.1.2. Текущий контроль за при- Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществлянятием решений
ет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1.Порядок и перио- Проверки могут быть плановые и внеплановые.
дичность проверок
Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.2.2.Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
контроля
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов
и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3.Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1.Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниисполнителей
ципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2.Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление мунируководителей
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4.Порядок и формы общественного контроля
4.4.1.Контроль граж- Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
дан
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2.Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными
низаций
документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для зая- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дейвителя о его праве подать ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
жалобу
многофункционального центра, работника многофункционального центра, либо организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
5.3. Органы местного само- Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
управления и уполномочен- Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного)
ные на рассмотрение жало- обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальбы должностные лица, кото- ной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск
рым может быть направлена жалоба
5.4 Порядок подачи и рассмо- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган,
трения жалобы
предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019
№ 17
г. Железногорск

5.5. Сроки рассмотрения жа- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный
лобы
центр, учредителю многофункционального центра, руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ и их
работников, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации

Об утверждении нормативных затрат
на выполнение муниципальных работ
муниципальному автономному учреждению
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»

5.6. Перечень оснований для Отсутствуют
приостановления рассмотрения жалобы
5.7.Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2018 № 153 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5.8.Порядок информирования
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоязаявителя о результатах рас- щего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме
смотрения жалобы
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

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

5.9. Порядок обжалования ре- Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или
шения по жалобе
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.10. Право заявителя на по- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для оболучение информации и до- снования и рассмотрения жалобы
кументов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
5.11.Способы информирования Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредзаявителей о порядке подачи и ством размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципальнорассмотрения жалобы
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.
ru/, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/,
либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по
телефонам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 №17

№

Приложения к административному регламенту
Приложение А

Блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

Приложение Б

Образец заполненного заявления

1.
1
2
3
4
5

Приложение А к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ»

6

Нормативные затраты на выполнение
муниципальных работ муниципальным
автономным учреждением "Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений"
Наименование и содержание муниципальной работы

Нормативные затраты на единицу объема муниципальной работы (руб.)
2.
3.
Обеспечение доступа к объектам спорта
3 875 395,29
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
71 774,00
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
22 588,75
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 36 688,01
оздоровительных) мероприятий
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про- 2 269,28
живания граждан
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком- 499 193,16
плекса ГТО

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019
№ 26И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Криволуцкому А.П.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Приложение Б к административному регламенту
В Администрацию ЗАТО
г. Железногорск
от Иванова Трофима Робертовича
проживающего по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Вербная д.5, кв.5
д.т.78-07-07, р.т. 78-08-08,
м.т. 8-888-888-88-88

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА.

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального
найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения и отношения к заявителю):
1) Иванова Василя Альбертовна, супруга
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) справка-выписка из домовой книги и финансового лицевого счета,
2) паспорт,
3) свидетельство о заключении брака.
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи либо о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества,
5) договор социального найма,
6) решение ЕЖК о признании семьи малоимущей
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Согласны на проверку Администрацией ЗАТО г. Железногорск представленных нами сведений.
5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
7. Обязуемся:
1) в течение 3-х месяцев с момента изменений (в составе семьи, места жительства и других данных),
влияющих на право гражданина состоять на учете, сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и
заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения;
3) согласны на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск моих (и членов моей семьи) персональных данных в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
" 01" апреля 2018.
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) Иванов Трофим Робертович____________,
2) Иванова Василя Альбертовна___________.
3) ___________________________________________________________
Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по
которым он имеет право быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В
противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х".

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 муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Криволуцкого А.П. (ОГРНИП 304245216300015, ИНН
245200108481), принимая во внимание заключение № 237 от 11.01.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Криволуцкому Андрею Павловичу, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 34, 35, 36 (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), площадью 34,7 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для оказания бытовых
услуг по ремонту обуви, на срок 15 (пятнадцать) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Криволуцкого А.П. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Криволуцким А.П. в соответствии с пунктом 1 настоящего 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 постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в 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
11.01.2019
№ 18
г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальному автономному учреждению
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019
№ 63
г. Железногорск
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Об утверждении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» на выполнение
муниципальных работ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению № 1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019
№ 14
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.11.2013 № 1771 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Предоставление
информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 № 1771 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.01.2019 №14
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 № 1771
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги«Предоставление
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»
1 Общие положения
1.1.Предмет
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях прорегулирования регла- грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образомента
вания, а также дополнительных общеобразовательных программ
1.2. Круг заявителей

Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой гражданин Российской
Федерации, юридическое лицо, либо их уполномоченные представители (далее – Заявитель)

1.3.Требования к
порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

Информирование опредоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971,
Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXIIПартсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 76-39-80.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
График работы главного специалиста по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник-пятница, с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 13.30 часов,
суббота, воскресенье ‒ выходные дни.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник-пятница, с 13.30 часов до 17.30 часов, суббота, воскресенье ‒ выходные дни.
- Муниципальным казенным учреждением «Управление образования» (далее – Управление), являющимся юридическим лицом, не входящим в состав органов местного самоуправления.
Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, Ленинградский проспект, 81.
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Управлении осуществляется: вторник, среда, четверг с 10.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов. В предпраздничные
дни время работы сокращается на один час.
Контактные телефоны Управления: (3919) 76-39-80, (3919) 76-39-91, (3919) 76-39-92, (3919) 7639-68.
Адрес электронной почты:общий secretar@edu.k26.ru.
- Муниципальнымидошкольными образовательными учреждениями;
- Муниципальными общеобразовательными учреждениями;
- Муниципальными учреждениями дополнительного образования (далее – Учреждения), в соответствии с их графиками работы.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
- структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ‒ МФЦ).
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Свердлова, 47.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 часов до 18.00 часов, среда
с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 8.00 часов до 17.00 часов. Без перерыва на обед.Выходной день ‒ воскресенье.
Контактные телефоны МФЦ: (3919) 76-95-23, (3919) 76-95-24.
Адрес электронной почты:info@24mfc.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена:
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Управлении, Учреждениях, МФЦ;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http:/www.
admk26.ru/;
- на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский
край» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http//www.gosuslugi.ruи «Портале государственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru);
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- удобство и доступность получения информации,
- оперативность предоставления информации.
Информирование Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в ходе личного приема или по телефону;
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- посредством электронной почты;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http:/www.
admk26.ru/;
- на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский
край» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/;
- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»: http//www.gosuslugi.ru и «Портал государственных услуг Красноярского края»(www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее ‒портал государственных услуг);
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в Управлении, Учреждениях, МФЦ.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- времени приема Заявителей;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) порядкаобжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
любое время со дня приема документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный специалист по образованию Администрации ЗАТОг.Железногорск, специалисты Управления, Учреждения (далее ‒ специалист), работник МФЦ подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, работника МФЦ, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, работник МФЦ, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаль- Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях
ной услуги
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2.2. Наименование органа, пре- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
доставляющего муниципаль- Адрес: Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21.
ную услугу
Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования»:
Адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, Ленинградский проспект,81;
контактные телефоны: 8(3919) 76-39-80, 76-39-91, 76-39-92, 76-39-68;
Адрес электронной почты:общий secretar@edu.k26.ru;
- муниципальные образовательные учреждения.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Прием Заявителей для подачи письменного обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет МФЦ, обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Адрес:662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Свердлова, 47.
Контактные телефоны: (3919) 76-95-23, (3919) 76-95-24.
Адрес электронной почты:info@24mfc.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг
2.3. Результат предоставления Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях промуниципальной услуги
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
2.4.Срокпредоставления муници- Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обращения Заявителя для получепальной услуги
ния муниципальной услуги до предоставления информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя
не должны превышать 30 календарныхдней с момента поступления обращения; а в исключительных случаях и в случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или иным должностным лицам, Глава ЗАТО г. Железногорск (или уполномоченное
им должностное лицо)вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более чем на
30 календарныхдней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.
Срок исправления ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах составляет 5 рабочих дней со дня регистрации письменного обращенияЗаявителя об исправлении таких ошибок и опечаток.
Датой обращения Заявителя является день регистрацииписьменного обращения в Администрации ЗАТО г. Железногорск,организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично
2.5. Правовые основания для - Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ» № 31, 04.08.2014);
предоставления муниципаль- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Росной услуги
сийская газета», № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» («Наш
Красноярский край», № 52, 16.07.2014);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)
2.6. Исчерпывающий перечень 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет письменное обращение по
документов, необходимых в формам и образцам в соответствии с приложениями В, Г, Д, Е к настоящему регламенту.
соответствии с нормативными Прием письменного обращения специалистом, работником МФЦ осуществляется:
правовыми актами для предо- - при личном приеме Заявителя;
ставления муниципальной услу- - посредством почтовой связи;
ги и услуг, которые являются - в форме электронного документа, переданного Заявителем посредством электронной почты или
необходимыми и обязатель- через портал государственных услуг.
ными для предоставления му- В случае отправления письменного обращения в электронной форме по электронной почте или
через портал государственных услуг все документы, содержащие подписи и печати, сканируется в
ниципальной услуги
формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати читаются без затруднений в масштабе 1:1.
При обращении Заявителя в устном порядке в ходе личного приема или по телефону, Заявительсообщает:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению
Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на
запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фамилию, имя, отчество, должность (при обращении от имени юридического лица), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес,
адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем.
Исчерпывающий перечень до- 2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, находящихся в раскументов, необходимых в соот- поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
Запрещается требовать от 2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги специалист, работник МФЦ и должностные лица
не вправе требовать от Заявителя:
заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника привлекаемой организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя привлекаемой организации уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7.Исчерпывающий перечень Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальоснований для отказа в прие- ной услуги отсутствуют
ме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
оснований для приостановле- Отказ в предоставлении муниципальной услуги:
ния или отказа в предоставле- 1) При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи или при получении обращения в электронной форме, направленного Заявителем посредством электронной почты или чении муниципальной услуги
рез портал государственных услуг осуществляется в случае:
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7
календарных дней со дня регистрации обращения;
- содержания в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не позволяет определить суть заявления, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение;
- содержания в письменном обращении Заявителя вопроса, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;
- если письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте государственного органа или органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Заявителю, направившему обращение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ
на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается;
- содержания в запрашиваемой информации персональных данных других граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- если ответ по существу обращения не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну;
- если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону осуществляется в случае, если Заявителю ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 2) пункта 2.8 настоящего регламента, специалист:
- при личном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефонуотказ на обращение с
согласия гражданина дает устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного
приема гражданина. В остальных случаях подготавливается письменное уведомление об отказе;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты
или через портал государственных услуг направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа, в форме электронного документа. Уведомление в
форме электронного документа направляется Заявителю через портал государственных услуг или
по адресу электронной почты, указанному в обращении.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги, в
последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставления муниципальной услуги
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2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы запредоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
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Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата не взимается
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в
пункте 1.3 настоящего регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистом, работником МФЦ или должностным лицом не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты, работники МФЦили должностные лица могут предложить заявителю обратиться за информацией в
письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления
ответа посредством почтового отправления, электронной почты или через портал государственных услуг, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя
2.13. Срок и порядок реги- При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону, регистрация устстрации запроса заявителя о ного запроса осуществляется в день его поступления с указанием даты и времени поступредоставлении муниципаль- пления. Содержание устного обращения и ответ на него заносятся в карточку личного приной услуги и услуги, предо- ема гражданина.
ставляемой организацией, Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством почтовой связи,
участвующей в предостав- по электронным каналам связи или через портал государственных услуг осуществляется в журналении муниципальной услу- ле регистрации обращений граждан в течение одногорабочего дня с момента поступления.
ги, в том числе в электрон- В случае обращения Заявителя через МФЦ, регистрация письменного обращения о предоставной форме
лении муниципальной услуги осуществляется в день передачи письменного обращения из МФЦ
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи МФЦ принятых им письменных обращений о предоставлении муниципальной
услуги определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии (далее – соглашение о взаимодействии)
2.14. Требования к помеще- Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать нормам,
ниям, в которых предостав- предъявляемым к служебным помещениям в соответствии с санитарными правилами и норляются муниципальная услу- мативами.
га, услуга, предоставляемая Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для
организацией, участвующей в заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные
предоставлении муниципаль- стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставленой услуги, к залу ожидания, ния муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности
местам для заполнения запро- для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерасов о предоставлении муни- ции о социальной защите инвалидов.
ципальной услуги, информа- Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для ожидания и приционным стендамс образца- ема Заявителей.
ми их заполнения и перечнем Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материаладокументов, необходимых для ми, оборудуются информационными стендами, столами и стульями и обеспечиваются бланпредоставления каждоймуни- ками заявлений, письменными принадлежностями для возможности оформления необходиципальной услуги, в том чис- мых документов.
ле обеспечению доступности Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги размещадля инвалидов указанных объ- ется на стендах рядом с кабинетом специалиста.
ектов в соответствии с законо- На информационных стендах в помещениях организаций, участвующих в предоставлении мунидательством Российской Фе- ципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
дерации о социальной защи- - адрес, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной почты организаций,
те инвалидов
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему муниципальной услуги;
- текст настоящего регламента;
- образцы оформления заявлений;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление услуги; времени приема граждан, времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочее место специалиста, работника МФЦ, осуществляющего прием Заявителей, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей, специалистов, работников МФЦ,
предоставляющих муниципальную услугу. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание МФЦ для приема заявителей оборудован пандусом, позволяющим обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски.
Помещения МФЦ расположены на первом этаже здания для доступа инвалидов, использующих
кресла-коляски, снабжены расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ Заявителей, включая Заявителей, использующих кресла-коляски
2.15. Показатели доступно- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
сти и качества муниципаль- - взаимодействие Заявителя со специалистом, работником МФЦ при предоставлении муниной услуги
ципальной услуги осуществляется при подаче обращения, при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- взаимодействие Заявителя со специалистом, работником МФЦ в случае получения Заявителем консультации на приеме;
- возможность получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги с использованием электронной почты;
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети «Интернет»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в
сфере образования;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- неукоснительное соблюдение требований настоящего регламента
2.16. Иные требования, в При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
том числе учитывающие - осуществляет информирование и прием обращения Заявителя в рамках соглашения о взаособенности предоставле- имодействии;
ния муниципальной услу- - соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставлеги в многофункциональ-ных ния муниципальных услуг;
центрах предоставления го- - передает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для исполнения принятые от Заявителя письсударственных и муници- менныеобращения не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
пальных услуг и особенно- В электронном виде Заявители могут направить обращение посредством портала государсти предоставления муни- ственных услуг.
ципальных услуг в электрон- Заявитель представляет письменное обращение в электронной форме при использовании электронной почты или портала государственных услуг, в соответствии с требованиями, указанныной форме
ми в пункте 2.6 настоящего регламента.
Письменное обращение, направленное в электронной форме через электронную почту или портал государственных услуг, регистрируется в журнале регистрации обращений граждан.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставлении муниципальной услуги на портале государственных услуг и при использовании электронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю в электронной форме с использованием электронной почты или портала государственных услуг
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрацияобращения от Заявителя»
3.1.1.Основания для нача- Поступление обращения от Заявителяо предоставлении муниципальной услугив форме:
ла административной про- - устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
цедуры
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг
3.1.2. Содержание
Специалист, работник МФЦ:
административной проце- а) Принимает от Заявителя:
дуры
- устное обращение лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг.
б) Осуществляет проверку правильности оформления обращения, в соответствии с пунктом
2.6 настоящего регламента
3.1.3. Сведения о
Специалист.
должностном лице
Информация о местонахождении, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов и электронной
(исполнителе)
почты, графиках работы главного специалиста по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, содержится
в пункте 2.2 настоящего регламента
Работник МФЦ.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
улица Свердлова, 47.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 часов до 18.00 часов, среда с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 8.00 часов до 17.00 часов. Без перерыва на обед.
Выходной день ‒ воскресенье.
Контактные телефоны МФЦ: (3919) 76-95-23, (3919) 76-95-24.
Адрес электронной почты:info@24mfc.ru
3.1.4.Критерии для
Обращение о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям пункта2.6
принятия решений
настоящего регламента
3.1.5. Результаты
Результатом административной процедурыпри письменном обращении или обращении в элекадминистративной проце- тронной форме (далее – обращение) Заявителя является регистрация обращения в журнале
дуры
регистрации входящих документов.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении Заявителя является учетная запись вкарточке личного приема гражданина.
Результатом исполнения административной процедуры в случае обращения Заявителя в МФЦ,
является передача обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для исполнения не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления
3.1.6. Способ фиксации ре- При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя – регистрация
зультата административной обращения в журнале регистрации входящих документов.
процедуры
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражданина.
Приобращении Заявителя в МФЦ, регистрация письменного обращения в соответствии с пунктом 2.13 настоящего регламента
3.2. Описание административной процедуры 2 «Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»
3.2.1. Основания для нача- Регистрация обращения в журнале регистрации входящих документов, учетная запись в карла административной про- точке личного приема гражданина.
цедуры
В случае обращения Заявителя в МФЦ,регистрация письменного обращения в соответствии с
пунктом 2.13 настоящего регламента
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3.2.2. Содержание
1. При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефону в
административной проце- организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, специалист заносит содуры
держание устного обращения в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
2. При поступлении обращения Заявителя в МФЦ работник МФЦ передает в орган, предоставляющий муниципальную услугу для исполнения принятые от Заявителя обращения не позднее
рабочего дня, следующего за днем их поступления.
3. При поступлении обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в том числе из МФЦ,
Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо в течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста.
Специалист рассматривает поступившее обращение, на предмет возможности предоставления информации, либо выявления оснований для отказа в предоставлении информации, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения обращения, специалист осуществляет подготовку проекта ответа,
с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении информации, с объяснением причин отказа (далее – ответ /уведомление/).
Подготовленный специалистом проект ответа (уведомления) направляется Главе ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им должностному лицу для подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо принимает решение
и подписывает ответ (уведомление).
4. При поступлении обращения в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, ее руководитель в течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста.
Специалист действует в соответствии с абзацем вторым и третьим подпункта 2 пункта 3.2.2
настоящего регламента.
Подготовленный специалистом проект ответа (уведомления) направляется на согласование руководителю организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Руководитель организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги согласовывает проект ответа (уведомления) и передает его Главе ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им должностному лицу для принятия решения и подписания в соответствии с абзацем 5 подпункта 3 пункта 3.2.2. настоящего регламента.
3.2.3. Сведения о
Специалист.
должностном лице
Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо.
(исполнителе)
Руководитель организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Информация о местонахождении, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов и электронной
почты, графиках работы Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе главного специалиста по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, содержится в пункте 2.2 настоящего регламента
Работник МФЦ.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
улица Свердлова, 47.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 часов до 18.00 часов, среда с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 8.00 часов до 17.00 часов. Без перерыва на обед.
Выходной день ‒ воскресенье.
Контактные телефоны МФЦ: (3919) 76-95-23, (3919) 76-95-24.
Адрес электронной почты:info@24mfc.ru
3.2.4. Критерии для
Письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям
принятия решений
пункта 2.6 настоящего регламента
3.2.5. Результаты
Подготовка ответа либо уведомления Заявителю
административной процедуры
3.2.6. Способ фиксации
Подписание Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным лицом отрезультата административной вета (уведомления).
процедуры
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражданина
3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю в письменной форме»
3.3.1. Основания для нача- Подписанный Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным лицом отла административной про- вет (уведомление)
цедуры
Подписанный ответ (уведомление) направляется в Общий отдел Администрации ЗАТО г. Же3.3.2. Содержание
административной проце- лезногорск.
дуры
Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный ответ (уведомление).
2. В случае поступления письменного обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) Заявителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почтовой связи, ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому адресу, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посредством электронной
почты или через портал государственных услуг, ответ (уведомление) сканируется в формате JPG
или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) и отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в обращении или через портал государственных услуг.
3. В случае поступления письменного обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) в
организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, для выдачи Заявителю.
4. В случае, поступления письменного обращения через МФЦ, направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии, для выдачи Заявителю
Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.3.3. Сведения о
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 322,
должностном лице
(исполнителе)
тел. 8 (3919) 76-56-10
3.3.4. Критерии для
Наличие подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным
принятия решений
лицом ответа (уведомления)
3.3.5. Результаты
Направление ответа (уведомления) Заявителю по адресу, указанному в письменном обращении
административной проце- Заявителя, на электронную почту или через портал государственных услуг
дуры
3.3.6. Способ фиксации
Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих документов.
результата административной Направление подписанного и зарегистрированного ответа (уведомления) в организации, учапроцедуры
ствующие в предоставлении муниципальной услуги.
Направление подписанного и зарегистрированного ответа (уведомления) в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии
3.4.Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на
официальных сайтах в сети «Интернет»: на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»:http://www.admk26.ru/, на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский край» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 Административного регламента.
3.4.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких обращений и документов:
Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги,
Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский край» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://
www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления запроса посредством электронной почты специалистам и (или) должностным лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и
условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через портал государственных услуг Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо подписывает ответ (уведомление). Подписанный ответ (уведомление)
сканируется и направляется в электронной форме при наличии в обращении адреса электронной почты Заявителя или через портал государственных услуг
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за со- Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
блюдением положений адми- путем проведения проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положенистративного регламента
ний настоящего регламента. Контроль осуществляет заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам.
Контроль за соблюдением специалистами положений настоящего регламента осуществляется
путем проведения плановых и внеплановых проверок
4.1.2. Текущий
Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет заместитель
контроль запринятием ре- Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
шений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич- При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной
ность проверок
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или обращением Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой ЗАТО г.Железногорск,
по предложению заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
По окончании текущего года заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок
4.2.2. Порядок и
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проформы контроля
ведение проверок, выявление и устранение нарушения прав Заявителей.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственностив порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлеисполнителей
нии муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совершения
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставруководителей
ление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль
граждан
4.4.2. Контроль
организаций

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

совершенно официально
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,работников
5.1. Информация для заявителя о Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
его праве податьжалобу
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых
организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.2. Предмет жалобы
Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных дефисом 4 подпункта 2.6.3 пункта
2.6 настоящего Регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.3. Органы местного самоуправ- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являления и уполномоченные на рас- ется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
смотрение жалобы должностные Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба на решения и
лица, которым может быть на- действия (бездействие) в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явправлена жалоба
ляется Глава ЗАТО г. Железногорск
5.4. Порядок подачи и рассмотре- Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на
ния жалобы
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) сотрудников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих привлекаемых организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, указанных в п. 1.3 настоящего Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) специалистов, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их специалистов;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их специалистов. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии
5.5. Срокирассмотрения жалобы Жалоба на решения и действия (бездействие), поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений ‒ в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. Перечень оснований для Основания для приостановления рассмотрения жалобы на решения и действия (бездейприостановления рассмотре- ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организания жалобы
ций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников отсутствуют
5.7. Результаты
По результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
рассмотрения жалобы
орган, предоставляющиймуниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры
5.8. Порядок информирования за- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам расявителя о результатах рассмотре- смотрения жалобы на решения и действия (бездействие)Заявителю в письменния жалобы
ной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
5.9. Порядок обжалования реше- Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам
ния по жалобе
или обжаловать принятое решение в судебном порядке, в соответствиис законодательством Российской Федерации
5.10. Право заявителя на получе- Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услуние информации и документов, гу, в МФЦ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования
необходимых для обоснования и и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
рассмотрения жалобы
5.11. Способы информирования Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на
заявителей о порядке подачи и решения и действия (бездействие) устанавливаются в соответствии с общими треборассмотрения жалобы
ваниями согласно п. 1.3административного регламента
Приложения к административному регламенту
приложение А
Блок-схема административных процедур
приложение Б
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов
и электронной почты Учреждений
приложение В
Форма письменного обращения для граждан
приложение Г
Форма письменного обращения для юридических лиц
приложение Д
Образец заполнения письменного обращения для граждан
приложение Е
Образец заполнения письменного обращения для юридических лиц

Приложение А к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА административных процедур
по предоставлению Администрацией ЗАТО
г. Железногорск муниципальной услуги
«Предоставление информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях
программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»

Приложение Б к административному регламенту

Сведения о местах нахождения, номерах
телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов
и электронной почты Учреждений
Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 9 “Светлячок”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 13 “Рябинушка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 23 “Золотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка – Детский сад № 30
“Фиалка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 40 «Медвежонок» для детей
раннего возраста»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 51 “Колосок”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 54 «Берёзка» компенсирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 58 “Гнездышко”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка–детский сад № 64
“Алые паруса”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
65 «Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной и
общеразвивающей направленности»

Юридический адрес
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Школьная, 47а
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, 4
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 41а

Телефон E-mail,
Интернет-сайт
8 ( 3 9 1 9 ) dou9@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
75-26-17;
mkdou9/
75-28-08

662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Свердлова, 31а
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 43а
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Советской Армии,7а
662991, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 8а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд,8а
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, 5а
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул.Чапаева,16
Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47а
662974, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул.Новосёлов,3
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Горького, 38а

8 ( 3 9 1 9 ) dou24@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
75-41-47
mkdou24/

8 ( 3 9 1 9 ) mdoy-13@mail.ru
74-67-63

http://dou24.ru/
mkdou13/

8 ( 3 9 1 9 ) dou23@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
75-46-21;
mkdou23
75-49-03

8 ( 3 9 1 9 ) dou29@cdo.atomlink.ru http://dou29.
75-49-00;
ucoz.com/
75-45-31
8 ( 3 9 1 9 ) dou30@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
75-25-53
mkdou30/

8 ( 3 9 1 9 ) Mdoy31ds@mail.ru
79-64-10

http://dou24.ru/
mkdou31

8 ( 3 9 1 9 ) dou36@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
72-48-29
mkdou36/

8 ( 3 9 1 9 ) dou37@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
75-09-22
mkdou37
8 ( 3 9 1 9 ) dou40@cdo.atomlink.ru https://kras75-66-96
dou.ru/40/

8 ( 3 9 1 9 ) NNM@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
76-94-47
mkdou45

8 ( 3 9 1 9 ) Alexa.s2@yandex.ru
73-72-00;
73-71-10

http://dou24.ru/
mkdou51/

8 ( 3 9 1 9 ) GVI@cdo.atomlink.ru
74-56-42;
74-55-68

http://dou24.ru/
mbdou54

Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 24а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 45а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 26а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королёва,15а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Саянская, 5

8 ( 3 9 1 9 ) dou58ds@mail.ru
72-62-06

http://dou24.ru/
mkdou58

662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, 10
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский, 25
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Саянская, 21

8 ( 3 9 1 9 ) dou63@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
mkdou63/
74-82-60;
74-70-58

8 ( 3 9 1 9 ) dou59@cdo.atomlink.ru h t t p : / / k r 2 6 72-46-22
dou59.ru

8 ( 3 9 1 9 ) dou60@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
72-08-01
mkdou60

8 ( 3 9 1 9 ) dou61@cdo.atomlink.ru http://dou61.
72-45-58
atomlink.ru/
8 ( 3 9 1 9 ) OAK@cdo.atomlink.ru
72-65-60;
72-57-95

8 ( 3 9 1 9 ) NVR@cdo.atomlink.ru
74-20-96;
74-18-29;
74-85-60

http://dou24.
ru/62

h t t p : / /
alieparusa64.
ucoz.ru/

8 ( 3 9 1 9 ) dou65@cdo.atomlink.ru http://dou65.
72-25-34;
atomlink.ru
72-25-13

662973, Россия, Красно- 8 ( 3 9 1 9 ) dou66@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
ярский край, ЗАТО Же- 76-95-11;
mkdou66
лезногорск,
76-95-09
г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47б

совершенно официально
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 70 «Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей
и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной
направленности»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени
М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического
Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №95»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №96 им.В.П.
Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №101 с
углубленным изучением математики и информатики»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №102 имени
академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №104»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №106
с углубленным изучением математики»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский экологобиологический центр»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Станция юных
техников»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный
центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный
центр «Орбита»

662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский, 47
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский, 61
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,44

8 ( 3 9 1 9 ) dou67@cdo.atomlink.ru http://dou67.
74-09-61;
cka24.ru/
74-02-73

662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский,
151
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский, 15

8 ( 3 9 1 9 ) dou71@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
76-28-87;
mkdou71/
76-28-86

662980, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский,77
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 34
662973, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Толстого, 22
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королёва, 7а
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Саянская, 7
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Восточная, 25
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Ленина, 48
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 18
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Комсомольская, 52
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Школьная, 46
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
662991, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 7
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр-т Ленинградский,81
Россия, 662977, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Сибирская, 19
Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 15
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 26
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47
662990, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, оздоровительный лагерь «Взлет»,
строение, 1
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Кантатская, 14
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Большая Кантатская, 11

8 ( 3 9 1 9 ) sch90@k26.ru
74-09-45

8 ( 3 9 1 9 ) EMS@cdo.atomlink.ru
74-07-83;
74-07-84

http://dou68.
atomlink.ru

8 ( 3 9 1 9 ) dou70@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/
74-03-96;
mkdou70
74-05-07

8 ( 3 9 1 9 ) dou72@cdo.atomlink.ru w w w . d o u 2 4 .
74-40-33;
ru/72
74-49-87

http://sch90.
k26.ru

8 ( 3 9 1 9 ) sekretar@sch91. http://www.
75-38-41; krasnoyarsk.su
gim91.ru
75-05-51
8 ( 3 9 1 9 ) sekretar-school93@ http://sch93.
79-12-52; yandex.ru
edusite.ru
79-29-79
8 ( 3 9 1 9 ) mkou95@gmail.com
72-53-90;
72-48-84

http://sch95.
ucoz.ru

8 ( 3 9 1 9 ) gymn96@mail.ru
72-43-54

http://www.
gym96.ru

8 ( 3 9 1 9 ) sch97@k26.ru
72-45-40

http://школа97.рф

8 ( 3 9 1 9 ) school_98@atomlink.ru http://sch98.
72-80-46
atomlink.ru

8 ( 3 9 1 9 ) school100@k26.ru
74-36-63;
74-93-90
8(3919)
75-99-60;
75-99-52

http://школа100.рф

school0101@gmail.com h t t p : / / w w w .
school101.ru

8 ( 3 9 1 9 ) sch102@licey102. http://www.
72-20-82; k26.ru
licey102.ru
72-37-10
8 ( 3 9 1 9 ) lyceum103@mail.ru
74-40-20

http://www.
sch103.ru

8 ( 3 9 1 9 ) schkol104@yandex.ru
79-64-43

http://mkou104.
do.am/

8 ( 3 9 1 9 ) sch106@yandex.ru
76-35-60;
74-27-68

http://mkou106.
k26.ru

8 ( 3 9 1 9 ) sun@k26.ru
76-23-53

h t t p : / /
ecobiocentr.ru/

8 ( 3 9 1 9 ) kgi@syt.ru
74-95-80;
72-29-14

http://syt.ru

8 ( 3 9 1 9 ) gdt@k26.ru
75-62-24

http://dt26.ru

8 ( 3 9 1 9 ) patriot-47@list.ru
75-05-07;
72-02-11

http://patriot.
sch103.ru/
official

8 ( 3 9 1 9 ) l-vzlet@yandex.ru
75-07-55

http://oc-vzlet.
ru

8 ( 3 9 1 9 ) g o r n o s t a i @ c d o . http://www.
76-14-24 atomlink.ru
gorniy.info

8 ( 3 9 1 9 ) ivanova@dol-orbita.ru
74-35-15;
76-31-03

http://www.dolorbita.ru

Приложение В к административному регламенту

Форма письменного обращения для граждан

Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(И.О.Фамилия)
____________________________________
(указать адрес проживания)
____________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Согласен(-на)на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Город и горожане/№4/24 января 2019

Приложение Г к административному регламенту

Форма письменного обращения для юридических
лиц

Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(И.О.Фамилия)
____________________________________
(указатьдолжность, наименование и адресорганизации)
____________________________________
____________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Д к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для
граждан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
(Ф.И.О.)
Веры Ильиничны Авериной
(И.О. Фамилия)
проживающей по адресу: 662972
(указать адрес проживания)
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Севастьянова, 107-126
Телефон 77-67-38
Адрес электронной почты:
VIA@yandex.ru

Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации вобразовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть):
какой микроучасток закреплен за МБОУ Школа № 50?
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу:
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Севастьянова,107-126
(указать почтовый или электронный адрес)
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
Подпись Аверина
«18» мая 2018 г.

Приложение Е к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для
юридического лица

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
(Ф.И.О.)
Алексея Петровича Макарова
(И.О. Фамилия)
Директора НПО «Спектр»
(указать должность, наименование и адрес организации)
662990,Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 142В
Телефон 77-15-56
Адрес электронной почты:
spektr@rambler.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программдошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть):
какие программы дополнительного образования реализуются в дошкольном
образовательном учреждении № 15 «Звёздочка» и каков возраст детей,
обучающихся по этим программам?
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу:
spektr@rambler.ru
(указать почтовый или электронный адрес)
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
Подпись Макаров
« 20 » октября2018 г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01. 2019
№ 65
г. Железногорск

Об утверждении Административного
регламента Администрации ЗАТО г.
Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального
найма»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Устава ЗАТО
Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.01.2019 № 1 «Об отзыве
из ежегодного отпуска и направлении в служебную командировку И.Г. Куксина»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 № 65
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
1.Общие положения
1.1.Предмет регулиро- Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и
вания регламента
стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответственности должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются:
граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма на территории ЗАТО Железногорск (далее – Заявители).
От имени Заявителей могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.3. Требования к по- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обрядку информирования ращается в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск –
о предоставлении му- структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органиципальной услуги
нов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства), Общественную приемную Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – Общественная приемная) или в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ»).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация
ЗАТО г. Железногорск, 2 этаж, кабинеты 208, 208а.
График работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до
13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8(3919)76-55-90, 8(3919)76-55-56.
Место нахождения Общественной приемной: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО
г. Железногорск, 1 этаж, кабинеты 101, 102.
График работы Общественной приемной:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до
13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8(3919)76-56-80, 8(3919)76-56-30.
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462.
Контактный телефон: 8(391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919)76-95-23, 8(3919)76-95-24.
График работы КГБУ «МФЦ»: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до
18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при обращении Заявителя в устной форме на личном приеме специалистами и (или)
должностными лицами Управления градостроительства. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- при письменном обращении Заявителя в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск,
в том числе в виде почтовых отправлений или в электронной форме;
Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в
КГБУ «МФЦ» осуществляется:
- при личном обращении Заявителя к специалистам КГБУ «МФЦ». Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час.,
среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- при письменном обращении Заявителя в адрес КГБУ «МФЦ», в том числе в виде почтовых отправлений или в электронной форме.
Информирование заявителей осуществляется посредством индивидуального информирования в форме устного или письменного информирования.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- источника получения информации о предоставлении муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и предоставлении информации;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня приема заявления о предоставлении информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
Информация о порядке предоставления и исполнения муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.admk26.ru;
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование му- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
ниципальной услуги
условиях социального найма
Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
www.admk26.ru.
Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет Управление градостроительства, прием заявлений для подачи обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление градостроительства, Общественная приемная и МФЦ.
Почтовый адрес Управления градостроительства: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208а.
Телефон для справок: 8 (3919)76-55-90, 8(3919)76-55-56.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес Общественной приемной: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, 21, 1 этаж, кабинеты № 101, 102.
Телефон для справок: 8 (3919)76-56-30, 8(3919)76-56-80.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Почтовый адрес КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462,
тел. (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919)76-95-23, 8(3939)76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00
час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва
на обед. Выходной день – воскресенье.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. Результат предо- - устное информирование Заявителя;
ставления муниципаль- - письменный ответ Заявителю, в том числе в электронной форме, содержащий инной услуги
формацию об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

2.4.Срок предостав- Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО
ления муниципальной г. Железногорск:
услуги
- при устном обращении – не более 10 минут;
- при письменном обращении – в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения в журнале регистрации заявлений.
В случае представления гражданином заявления о предоставлении информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма через
КГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи
КГБУ «МФЦ» такого заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
2.5. Правовые осно- Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
вания для предостав- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
ления муниципальной Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
услуги
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202,
08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, 05.05.2006);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»
(«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 21
(114), 13.06.2006);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)
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2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления
муниципальной услуги
и услуг, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных
органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от заявителя:

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки специальных
документов от Заявителя.
Для предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или КГБУ «МФЦ»:
- заявление о предоставлении информации в произвольной форме (примерный образец заявления приведен в приложении Б к настоящему Регламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия доверенности, в случае если в интересах Заявителя действует иное уполномоченное лицо.
Примерный образец заявления размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск http://www.admk26.ru, в информационной системе «Краевой портал
услуг «Красноярский край» http://www.krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru/.
2.6.2. В заявлении Заявитель указывает способ получения ответа: лично при его обращении, направлении ответа по почте или электронной почте. При отсутствии в заявлении указания на способ получения Заявителем информации ответ ему направляется по почте.
Для предоставления муниципальной услуги предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника КГБУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя КГБУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7.Исчерпывающий Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуперечень оснований ги отсутствуют
для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.8. Исчерпывающий
перечень оснований
для приостановления
предоставлении муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной
услуги

совершенно официально
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Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги:
Заявитель не состоит на учете нуждающихся в жилых
помещениях;
В письменном обращении не указаны почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
Текст письменного обращения не поддается
прочтению;
Отсутствие у Заявителя, запрашивающего
информацию, содержащую персональные данные о третьих лицах, документов, подтверждающих его полномочия;
От Заявителя поступило заявление о прекращении
исполнения запроса (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск и в
здании КГБУ «МФЦ»;
- места ожидания оборудуются столами, стульями и (или) кресельными секциями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к помещениям приема Заявителей:
- помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста КГБУ «МФЦ», осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, информационно-коммуникационной сети «Интернет», печатающим и
сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к
обеспечению доступности для маломобильных граждан и инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.Показатели до- Показателями доступности муниципальной услуги являются:
ступности и качества - обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муницимуниципальных услуг пальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения необходимой и получения результатов предоставления муниципальной услуги посредством почтовых отправлений, в электронном виде, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, без взаимодействия со специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск;
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
2.16.Ииные требова- При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»:
ния, в том числе учи- - осуществляет информирование и прием заявлений от Заявителей в рамках соглатывающие особенно- шения о взаимодействии,
сти предоставления - соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предомуниципальной услуги ставления муниципальных услуг,
в многофункциональ- - передает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для исполнения принятые от Заяных центрах предостав- вителей заявления в срок, предусмотренный соглашением о взаимодействии.
ления государственных Формы запросов Заявитель может получить в электронном виде:
и муниципальных услуг - в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государи особенности предо- ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
ставления муниципаль- - на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.krskstate.
ных услуг в электрон- ru/
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ной форме
ru/.
- на официальном сайте КГБУ «МФЦ»: http://www.24mfc.ru
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
3.1.1.Основания для Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск письменного заявления, в том
начала административ- числе в электронном виде, или устное обращение о предоставлении информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
ной процедуры
3.1.2.Содержание ад- Письменное заявление регистрируется в день поступления в Администрацию ЗАТО
министративной про- г. Железногорск.
Отметка с номером и датой проставляется в журнале регистрации заявлений.
цедуры
Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и
регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных заявлений.
При обращении Заявителя в КГБУ «МФЦ», работник КГБУ «МФЦ» регистрирует заявление в соответствующем журнале регистрации в день его приема, выдает Заявителю расписку о приеме, с указанием срока подготовки ответа на запрос, вносит принятое заявление в реестр (акт) передачи дел, и направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
3.1.3.Сведения о долж- - специалист Общественной приемной - кабинеты 101, 102, тел. 8(3919)76-56-80;
ностном лице (испол- 8(3919)65630.
- начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительнителе)
ства, кабинет 208, тел. 8(3919)76-55-90.
- специалист КГБУ «МФЦ» - г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462,
тел. 8(391) 222-04-77, структурное подразделение в г. Железногорске: ул. Свердлова, 47, тел. 8 (3919)76-95-23, 8(3919)76-95-24
3.1.4.Критерии для Надлежаще оформленное заявление о предоставлении информации об очередности
принятия решения
предоставления жилых помещений на условиях социального найма

2.9. Перечень услуг, Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных
которые являются не- услуг
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.10. Порядок, размер
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине
органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата не взимается

2.11. Порядок, размер Отсутствуют
и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме

Организация приема Заявителей специалистами и должностными лицами Управления
градостроительства и Общественной приемной осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 20 минут, при получении результата при индивидуальном устном информировании Заявителя – не более 10 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, Заявителю может быть предложено обратиться за информацией в письменном виде.
Информирование при письменном обращении Заявителя осуществляется путем направления письменного ответа почтовым отправлением.
Прием Заявителей в КГБУ «МФЦ» осуществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управления очередью, в том числе по предварительной
записи. Регистрация заявителей в электронной очереди осуществляется в секторе информации помещения КГБУ «МФЦ» через информат (терминал) СУО самостоятельно
или с помощью работника КГБУ «МФЦ». Регистрация в очереди заявителей с выдачей
талонов осуществляется со времени начала работы структурного подразделения. Контроль времени ожидания в очереди заявителей обеспечивается руководителем структурного подразделения в течение всего рабочего времени КГБУ «МФЦ»
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в Администрацию
ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением, в электронной форме (после его переноса на бумажный носитель) или лично, регистрируется в день его получения.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день,
его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня.
В случае обращения Заявителя через КГБУ «МФЦ», срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления
с документами из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением
о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке (далее – соглашение о взаимодействии)

3.1.5.Результаты административной процедуры
3.1.6.Способ фиксации результата административной процедуры

Прием и регистрация заявления
Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений Управления градостроительства, либо журнале регистрации и контроля обращений граждан Общественной приемной. Присвоение заявлению индивидуального регистрационного номера

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и подготовка информации Заявителю»
3.2.1.Основания для Зарегистрированное в журнале регистрации письменное заявление, в том числе в элекначала администра- тронном виде, или устное обращение в Управление градостроительства
тивной процедуры

3.3.5. Результаты вы- 1. Информирование Заявителя в устной форме;
полнения админи- 2. Направление письменного ответа Заявителю о предоставлении информации, либо
стративной проце- об отказе от предоставления информации
дуры
3.3.6. Способ фикса- В случае письменного обращения Заявителю направляется письменный ответ поции результата ад- чтовой связью с проставлением отметки в журнале исходящей документации о наминистративной про- правлении ответа
цедуры
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/,
на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi. krskstate. ru/, на официальном
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен
пунктом 1.3 настоящего Регламента.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов:
-при подаче заявления в электронном виде с использованием электронной почты или Единого портала обеспечивается доступность для копирования и заполнения заявления в электронной форме. Заявление, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется в
установленном порядке в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.4.3 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация о
следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- заявление зарегистрировано;
- поступление заявления исполнителю для подготовки ответа;
- направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
-получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
-ответ на заявление направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты заявителя.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен Заявителем
при личном обращении в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо почтовой связью
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.5.1. Основания для Отсутствуют
начала административной процедуры
3.5.2. Содержание ад- Отсутствует
министративной процедуры
3.5.3. Сведения о Отсутствуют
должностном лице
(исполнителе)
3.5.4. Критерии для Отсутствуют
принятия решений
3.5.5. Результаты ад- Отсутствуют
министративной процедуры
3.5.6. Способ фик- Отсутствует
сации результата административной процедуры
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1.Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.
Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение
и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы
на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление жилищных услуг населению

4.1.2.Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами Администрации
троль за принятием ЗАТО г. Железногорск осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения
выборочных проверок
решений
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1.Порядок и пери- Проверки могут быть плановые и внеплановые.
одичность проверок Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.2.2.Порядок и фор- Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
мы контроля
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3.Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

3.2.2.Содержание ад- При устном обращении Заявителя специалист или должностное лицо Управления граминистративной про- достроительствам проводит поиск запрашиваемой информации в Книге учета гражцедуры
дан, устно сообщает информацию об очередности предоставления жилого помещения
на условиях социального найма.
По результатам рассмотрения письменного обращения специалист или должностное
лицо Управления градостроительства осуществляет подготовку проекта ответа, содержащего запрашиваемую информацию

4.3.1.Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоисполнителей
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

3.2.3.Сведения о
должностном лице
(исполнителе)
3.2.4.Критерии для
принятия решения

4.3.2.Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за преруководителей
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Специалист или начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, Администрация ЗАТО г. Железногорск, кабинет 208, тел.
8(3919)76-55-90, 8(3919)76-55-56
Обращение, соответствующее требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Регламента

3.2.5.Результаты вы- Принятие решения об исполнении запроса, поступившего от Заявителя, либо об откаполнения админи- зе в исполнении запроса при наличии оснований, предусмотренных разделом 2.8. настративной проце- стоящего Регламента, и подготовка проекта ответа на обращение
дуры
3.2.6.Способ фикса- Подписание ответа должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск и реции результата ад- гистрация ответа в книге исходящей документации
министративной процедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
«Направление информации (ответа) Заявителю»
3.3.1. Основания для
начала административной процедуры
3.3.2. Содержание административной процедуры

Подписанный должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск ответ Заявителю, содержащий запрашиваемую информацию, либо отказ в предоставлении информации
Специалист Управления градостроительства либо специалист Общественной приемной
после регистрации ответа в журнале исходящей документации направляет Заявителю
ответ посредством почтовой связи либо в форме электронного документа

3.3.3. Сведения о Специалист Управления градостроительства либо специалист Общественной приемдолжностном лице ной, в должностные обязанности которых входит прием и регистрация документов (Ад(исполнителе)
министрация ЗАТО г. Железногорск, кабинет 208а, тел. 8(3919)76-55-56; кабинет 208,
тел. 8(3919)76-55-90; каб.101, тел. 8(3919)76-56-80
3.3.4.Критерии для Наличие подписанного должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск
принятия решения
ответа Заявителю

4.4.Порядок и формы общественного контроля
4.4.1.Контроль граж- Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять задан
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном
порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2.Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответнизаций
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для Заявители имеют право на
досудебное (внесудебное) обжалование резаявителя о его праве шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуподать жалобу
гу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра,
либо организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников

совершенно официально
5.2.Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского
края,
муниципальными правовыми актами для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст.
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ
5.3. Органы местно- Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
го самоуправления Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внеи уполномоченные судебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предона рассмотрение жа- ставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск
лобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
5.4 Порядок пода- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форчи и рассмотрения ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюжалобы
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных
услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
5.5. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциния жалобы
ональный центр, учредителю многофункционального центра, руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ и их работников, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. Перечень осно- Отсутствуют
ваний для приостановления рассмотрения жалобы
5.7.Результат рассмо- По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
трения жалобы
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8.Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе
5.7 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжа- Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным
лования решения по лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с закожалобе
нодательством Российской Федерации
5.10. Право заявите- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы
ля на получение ин- для обоснования и рассмотрения жалобы
формации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложения к административному регламенту
приложение А
Блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
приложение Б
Форма заявления (примерная) о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
приложение В
Образец заполнения заявления

Приложение А к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Приложение Б к административному регламенту

Форма заявления (примерная)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск от
____________
____________
____________
____________
____________
____________
(фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю,
номер контактного телефона)

Прошу предоставить мне следующую информацию об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма:
_______________________________________________________________.
(указать какая информация требуется)
Подпись
Дата

Приложение В к административному регламенту

Форма заявления (примерная)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от Иванова Трофима Робертовича,
проживающего по ул. Вербная,
дом № 5 кв. № 5 г. Железногорска
Красноярского края,
телефон 8-955-666-00-11

Прошу предоставить информацию о порядковом номере в Книге учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилого фонда по договору социального найма.
Подпись: Иванов Т.Р.
Дата

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019
№ 61
г.Железногорск

Овнесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края от 16.02.2016 № 341 «Об
утверждении ставок платы за единицу объема
древесины»

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №
200-ФЗ, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», постановлением Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363
«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об
утверждении ставок платы за единицу объема древесины»следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4. постановления изложить в новой редакции:
«3.4. Ставки платы, предусмотренные в приложении № 1 «Ставки платы за единицу объема
древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муниципальной собственности (за 1 плотный кубический метр в рублях)» в 2019 году применяются с коэффициентом 2,38.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

Город и горожане/№4/24 января 2019
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019
№62
г. Железногорск

Об утверждении значений
нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ муниципальным
бюджетным учреждением «Городское лесное
хозяйство» на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 №62

Значения нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ, выполняемых
муниципальными бюджетным учреждением
"Городское лесное хозяйство" на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов
Условия
Уникальный
Код муни(формы)
Наименование муници- номер рее- Содержание муниципальципальной
оказания
пальной работы
стровой за- ной услуги
работы
муниципальписи
ной услуги
1
2
3
4
5
Осуществление лесовосПроведение агротехничеР.06.1.0058.
В плановой
Р.06.1.0058 становления и лесоразского ухода за лесными
0007.001
форме
ведения
культурами

Значение
базового
норматива
6
10585,50

Обеспечение проведения
мероприятий по повышению продуктивности лесов
(т.е. осуществления ухода
за лесами, улучшение породного состава лесных
насаждений, повышение
качества и устойчивости
Осуществление лесовосР.06.1.0058. лесных насаждений, со- В плановой
Р.06.1.0058 становления и лесораз1400,00
0008.001
хранение и усиление за- форме
ведения.
щитных, водоохранных,
санитарно-гигиенических
и других полезных свойств
леса, сокращение сроков
выращивания технически
спелой древесины, рациональное использование
ресурсов древесины
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
Р.06.1.0058. Искусственное лесовос- В плановой
Р.06.1.0058
25052,12
Осуществление лесовос- 0010.001
становление.
форме
становления и лесоразведения
Осуществление лесовосР.06.1.0058. Подготовка почвы под лес- В плановой
Р.06.1.0058 становления и лесораз4871,64
0011.001
ные культуры
форме
ведения.
Содействие естественному
Осуществление лесовосР.06.1.0058. возобновлению. Вырубка В плановой
Р.06.1.0058 становления и лесораз2452255,40
0013.001
горельника, больных и фа- форме
ведения.
утных деревьев.
Р.06.1.0061

Выполнение работ по от- Р.06.1.0061.
Отвод лесосек
воду лесосек
0002.001

По мере необходимо- 1792,30
сти

Проведение противопоПредупреждение лесных
жарной пропаганды и друпожаров
Р.10.1.0078. гих профилактических ме- В плановой
Р.10.1.0078
1,93
Предупреждение лесных 0001.001
роприятий в целях предот- форме
пожаров
вращения возникновения
лесных пожаров

Снижение природной пожарной опасности леПредупреждение лесных
сов путем регулировапожаров
Р.10.1.0078.
В плановой
Р.10.1.0078
ния породного соста6829,30
Предупреждение лесных 0002.001
форме
ва лесных насаждений и
пожаров
проведения санитарнооздоровительных мероприятий
Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, проПредупреждение лесных
тивопожарному обустройпожаров
Р.10.1.0078. ству лесов, исходя из сте- В плановой
Р.10.1.0078
0,57
Предупреждение лесных 0003.001
пени природной пожар- форме
пожаров
ной опасности лесов, в
соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств.
Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.
Предупреждение лесных
Проведение профилактипожаров
Р.10.1.0078.
В плановой
Р.10.1.0078
ческого противопожарно272,35
Предупреждение лесных 0010.001
форме
го выжигания хвороста,
пожаров
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов.
Выполнение мер противопожарного обустройства
Предупреждение лесных
Р.10.1.0078. лесов. Прочистка просек, В плановой
Р.10.1.0078 пожаров
142942,36
0011.001
прочистка противопожар- форме
ных минерализованных полос и их обновление.
Выполнение мер противопожарного обустройства
лесов. Установка и размеПредупреждение лесных Р.10.1.0078. щение стендов и других В плановой
1966,10
Р.10.1.0078
пожаров
0014.001
знаков и указателей, со- форме
держащих информацию о
мерах пожарной безопасности в лесах.
Р.10.1.0078

Выполнение мер противоПредупреждение лесных Р.10.1.0078. пожарного обустройства В плановой
1200000,00
лесов. Прокладка противо- форме
пожаров
0006.001
пожарных разрывов

Р.10.1.0080 Тушение лесного пожара

По мере неР.10.1.0080.
Тушение лесного пожара обходимо- 4225,70
0001.001
сти

Мониторинг пожарной
Р.10.1.0083. Организация патрулирова- В плановой
Р.10.1.0083 опасности в лесах и лес11,65
0003.001
ния лесов
форме
ных пожаров
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2019 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО
г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты
данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 2 з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0311001:48 для ведения садоводства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 27 февраля 2019 года в
10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 февраля 2019 года с 09 часов 45 минут до
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения
садоводства.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ №
48, ул. Таежная, уч. 72. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48, ул. Таежная.
Площадь земельного участка: 940 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0311001:48
Права на земельный участок: муниципальная собственность Закрытого административнотерриториального образования Железногорск
Красноярского края № 24-24-12/019/2014-746
от 09.12.2014.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ведения садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год): 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 3 609 (Три тысячи шестьсот девять)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 120 (Сто двадцать) рублей
00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий садоводческих, дачных некоммерческих объединений
граждан, находящихся на них зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка садовых, дачных участков выполняется на основании раздела 6 СП 53.13330.2011,
объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений – согласно разделу 7 СП
53.13330.2011, в редакции, действующей на момент начала строительства.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 25 января 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 22 февраля 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час.
00 мин. 25 февраля 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в ауионе:
Участниками проводимого аукциона могут являться только граждане.

Для участия в аукционе заявитель представляет
в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение
задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть
подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и
документов, представленных в составе заявки на
участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недо-

Приложение № 1 к Извещению № 03/2019

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения,
информация о плате за подключение:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» № 88-25/1145 от 30.10.2018
Технологическое присоединение земельного участка возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность - 15кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
3. Срок действия технических условий – 2 года, с даты выдачи.
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38/0,22кВ садоводческого товарищества № 48 от РУ-0,4кВ ТП-№203.
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,38/0,22 кВ от согласованной с СТ № 48 точки присоединения до ВРУ-0,38/0,22кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2018
г. определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.

Приложение № 2 к Извещению № 03/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
		
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для
перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с. 05193009700 в
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать: «Задаток
на участие в аукционе № 03/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при
фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со
счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона
должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не
прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе
не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на
«шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона,
путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
предложить более высокий размер арендной платы
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-

она», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;
- если после троекратного объявления размера
арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ»
в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении
аукциона в случаях, установленных Земельным
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельного участка на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия присоединения к электрическим сетям, информация о
плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды
земельного участка.

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для ведения садоводства (далее Извещение), опубликованным 24 января 2019 года в газете «Город и горожане» № 4, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства (далее аукцион): ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.

Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
листах;
на
листах;
на
листах;
на
листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 03/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2019 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной
стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в
аукционе),
на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель
– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0311001:48, общей площадью 940 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Таежная, уч. 72. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48,
ул. Таежная, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии),
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного использования – для ведения садоводства).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и
прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства, и составляет ____ (_____________) рублей _____ копеек за каждый
год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю
(МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001,
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 05024 04 0000 120, пени: КБК
- 009 116 90040 04 0000 140.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами,
в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации, период за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( ) ____копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 года в
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на
счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной
части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух
раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.3.4. До истечения срока настоящего Договора Арендатор имеет право на заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов на согласованных Сторонами условиях, в порядке, определенном Земельным Кодексом Российской Федерации.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного
земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО
г. Железногорск).
4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом,
садовый дом) установленным параметрам и допустимости размещения объекта капитального строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанным органом в течение семи рабочих дней со
дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта и дает право застройщику осуществлять строительство указанного объекта в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве,
в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.
4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г.
Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

совершенно официально
- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту
приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ
пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности
по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлением о заключении нового договора аренды земельного участка не позднее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока действия Договора аренды.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019
№ 24
г. Железногорск

Об утверждении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности и значений
натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг и
установленных методом наиболее
эффективного учреждения

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01. 2019 № 24

Значения натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг (работ) и
установленных методом наиболее эффективного
учреждения

№ Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натуральной Е д и н и ц а Значение натуральной
п/п муниципальной вой записи
нормы
изме-рения нормы
услуги /работы
нату-ральной
нормы
1.

2.

1

Реализация до- 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных обпальной услуги/работы
щеразвивающих
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальпрограмм
ной услуги /работы

-

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ года№ __________

ИНЗ

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0311001:48, общей площадью 940 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Таежная,
уч. 72. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48,
ул. Таежная (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора,
для ведения садоводства (вид разрешенного использования – для ведения садоводства).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2019
№ 69
г. Железногорск

Об утверждении значений нормативных
затрат на выполнение муниципальных работ
муниципальным бюджетным учреждением
«Комбинат благоустройства» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 №2085 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 № 69

Значения нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ, выполняемых
муниципальными бюджетным учреждением
«Комбинат благоустройства» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов

Условия (фор- Нормативные затраты, руб.
Наименование муници- Уникальный номер ре- Содержание муници- мы) оказания
пальной работы
естровой записи
пальной работы
муниципальной 2019 г.
2020 г.
2021 г.
работы
Организация капитального ремонта, ремонВыполнение рата и содержания закребот в соответствии
пленных автомобильных
с классификацией
Р.19.1.0143.0001.001
1 098 300,47 1 122 773,21 1 148 200,40
дорог общего пользоваработ по содержания и искусственных донию автомобильных
рожных сооружений в их
дорог
составе
Уборка территории и
аналогичная деятель- Р.05.1.0053.0001.002
21,87
21,87
21,87
ность
Организация ритуальных услуг и содержание Р.05.1.0054.0001.002
14,17
14,17
14,17
мест захоронения

1. 2.
1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; игровые виды спорта;
этап начальной подготовки
3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; игровые виды спорта;
тренировочный этап
4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; игровые виды
спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; командные игровые виды
спорта; этап начальной подготовки
6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые
виды спорта; тренировочный этап
7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые
виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; спортивные единоборства; этап начальной подготовки
9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; спортивные единоборства; тренировочный этап
10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства
11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; сложно-координационные
виды спорта; этап начальной подготовки
12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; сложно-координационные
виды спорта; тренировочный этап
13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки
14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья; тренировочный этап
15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; циклические
скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства
16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; виды спорта, осуществляемые в природной среде; этап начальной подготовки
17 Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта; кикбоксинг; этап начальной подготовки
18 Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта; кикбоксинг; тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
19 Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта; кикбоксинг; этап совершенствования спортивного мастерства
20 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; плавание; этап начальной подготовки
21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; плавание; тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)
23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; пулевая стрельба; этап начальной подготовки
24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; пулевая стрельба; тренировочный этап (этап спортивной специализации)
25 Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта; футбол; этап начальной
подготовки
26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; футбол; тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; футбол; этап совершенствования спортивного мастерства

Затраты на
коммунальные услуги
(руб.)

Отрасл е в о й
корректирующий коэффициент

Нормативные
затраты на
единицу объема муниципальной услуги (руб.)

3.
82,54

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципаль-ной
услуги (руб.)
4.
30,15

5.
20,38

6.
1

7.
82,54

66,56

30,67

4,54

1

66,56

116,02

62,50

0,00

1

116,02

КУ

СНИ

СОЦДИ

1

руб.

3,27

руб.

20,38

руб.

4,22

руб.

0,26

руб.

0,47

-

-

2.4. Услуги связи
УС
2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата

руб.

Начисления на заработную плату руб.

13,90
4,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

5,64

Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных программ
ной услуги /работы
в области физической культуры и
Заработная плата
руб.
23,56
спорта (игровые
Начисления на заработную плату руб.
7,11
виды спорта,
этап начальной
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляеподготовки)
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ

руб.

10,90

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

4,54

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
-

-

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
-

-

-

-

-

-

2.4. Услуги связи
-

0,00

-

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

-

504,54

-

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

-

840,90

6,99

2.1. Коммунальные услуги

Базовые нормативы затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными
учреждениями дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Базовый норматив затрат на
единицу объема
муници-пальной
услуги
(руб.)

23,16

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 24

№ Наименование услуги

руб.

6.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы

10. Подписи Сторон

МП
«___» _______________2019 г.

5.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы

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

АРЕНДАТОР

4.

Начисления на заработную плату руб.

2.

АРЕНДОДАТЕЛЬ

3.

Заработная плата

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2018 №
154 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и значений
норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения».
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. Пикалова) разместить 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 возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

АРЕНДАТОР

29

Город и горожане/№4/24 января 2019

2.5. Транспортные услуги

840,90

-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
95,98

39,06

4,54

1

Заработная плата

95,98

руб.

Начисления на заработную плату руб.

15,71
4,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
154,19

48,93

32,36

1

-

154,19
3

150,39

63,39

4,54

1

150,39

143,04

60,87

20,67

1

143,04

87,77

27,25

21,83

1

87,77

240,16

133,76

13,88

1

240,16

-

-

Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН24000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области физической
Заработная плата
руб.
48,00
культуры и спорНачисления на заработную плату руб.
14,50
та (игровые виды
спорта, трениро1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляевочный этап)
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ

руб.

11,85

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
-

171,64

80,18

20,09

1

109,03

53,48

15,07

1

-

-

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

171,64

-

-

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

109,03

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Услуги связи
76,31

42,56

2,80

1

76,31

2.5. Транспортные услуги
-

109,80

42,71

20,04

1

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы

109,80

Заработная плата

руб.

Начисления на заработную плату руб.
242,81

175,80

5,46

1

4
39,66

0,00

1

57,29

25 199,46

17 442,28

0,00

1

25 199,46

43 560,13

26 647,44

0,00

1

43 560,13

283 302,02

169 374,69

2 211,02

1

283 302,02

9,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

242,81

57,29

32,00

-

-

Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
физической кульЗаработная плата
руб.
387,51
туры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
117,03
(игровые виды
спорта, этап
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляесовершенствовамые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ния спортивного
мастерства)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
32 663,33

18 804,01

0,00

1

32 663,33

32 649,80

18 795,56

0,00

1

32 649,80

16 999,73

9 025,93

0,00

1

16 999,73

35 334,44

24 457,39

0,00

1

35 334,44

2.1. Коммунальные услуги
-

-

-

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
-

-

-

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
-

-

-

-

-

-

-

2.4. Услуги связи
63 163,69

39 929,20

0,00

1

63 163,69

16 892,73

8 332,70

0,00

1

16 892,73

30 697,50

16 615,55

0,00

1

30 697,50

2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата

руб.

Начисления на заработную плату руб.
132 070,56

79 242,34

0,00

1

132 070,56

258,34
78,02

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-

-

-

30
5

6

7

8

9
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Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
30,00
физической кульНачисления на заработную плату руб.
9,06
туры и спорта
(командные игро1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляевые виды спорта,
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
этап начальной
подготовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
26,34
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4,54
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
20,00
Начисления на заработную плату руб.
6,04
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
37,58
физической кульНачисления на заработную плату руб.
11,35
туры и спорта
(командные игро1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляевые виды спормые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
та, тренировочный этап)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
17,73
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
32,36
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,67
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1,3
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,73
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
25,05
Начисления на заработную плату руб.
7,57
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
17,85
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН64000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
48,69
физической кульНачисления на заработную плату руб.
14,70
туры и спорта
(командные игро1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляевые виды спорта,
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
этап совершенствования спор1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
тивного мастероказания муниципальной услуги /работы
ства)
ИНЗ
руб.
40,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4,54
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
32,46
Начисления на заработную плату руб.
9,80
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АР04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
46,75
физической кульНачисления на заработную плату руб.
14,12
туры и спорта
(спортивные еди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляеноборства,
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
этап начальной
подготовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
16,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
3,39
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,21
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,38
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
28,14
Начисления на заработную плату руб.
8,50
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4,53
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АР12000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
20,93
физической кульНачисления на заработную плату руб.
6,32
туры и спорта
(спортивные еди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляеноборства,
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
тренировочный
этап)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
11,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
21,83
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,21
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,26
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,47
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
12,60
Начисления на заработную плату руб.
3,80
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
5,63

10
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Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АР20000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
102,73
физической кульНачисления на заработную плату руб.
31,03
туры и спорта
(спортивные еди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляеноборства,
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
этап совершенствования спор1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
тивного мастероказания муниципальной услуги /работы
ства)
ИНЗ
руб.
7,86
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
13,88
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1,65
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,10
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,19
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
61,84
Начисления на заработную плату руб.
18,67
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,21
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН80000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
61,58
физической кульНачисления на заработную плату руб.
18,60
туры и спорта
(сложно-коорди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляенационные виды
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
спорта;
этап начальной
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
подготовки)
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
14,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,09
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
3,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,20
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,37
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
37,07
Начисления на заработную плату руб.
11,19
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4,38
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АН88000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
41,08
физической кульНачисления на заработную плату руб.
12,40
туры и спорта
(сложно-коорди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляенационные виды
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
спорта;
тренировочный
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
этап)
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
1,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
15,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,17
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,32
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
24,72
Начисления на заработную плату руб.
7,47
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты
руб.
3,84
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АС00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
32,69
физической кульНачисления на заработную плату руб.
9,87
туры и спорта
(циклические,
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляескоростномые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
силовые виды
спорта и много1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
борья,
оказания муниципальной услуги /работы
этап начальной
подготовки)
ИНЗ
руб.
0,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2,80
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,50
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,27
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,50
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
19,67
Начисления на заработную плату руб.
5,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,02
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АС08000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
32,80
физической кульНачисления на заработную плату руб.
9,91
туры и спорта
(циклические,
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляескоростномые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
силовые виды
спорта и много1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
борья,
оказания муниципальной услуги /работы
тренировочный
этап)
ИНЗ
руб.
5,12
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,04
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
7,96
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,12
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,52
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
19,75
Начисления на заработную плату руб.
5,96
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
7,62
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Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АС16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в области
Заработная плата
руб.
135,02
физической кульНачисления на заработную плату руб.
40,78
туры и спорта
(циклические,
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляескоростномые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
силовые виды
спорта и много1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
борья,
оказания муниципальной услуги /работы
этап совершенствования спортивного мастер2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
ства)
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5,46
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,29
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,25
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
43,66
Начисления на заработную плату руб.
13,19
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,89
Реализация до- 801012О.99.0.ББ54АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициполнительных
пальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальнальных проной услуги /работы
грамм в облаЗаработная плата
руб.
30,46
сти физической
Начисления на заработную плату руб.
9,20
культуры и спорта (виды спор1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляета, осуществлямые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
емые в природной среде; этап
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
начальной подгооказания муниципальной услуги /работы
товки)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
13,55
Начисления на заработную плату руб.
4,08
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по неолимпийским ви1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальдам спорта
ной услуги /работы
(кикбоксинг,
Заработная плата
руб.
13 396,53
этап начальной
Начисления на заработную плату руб.
4 045,75
подготовки)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
5 957,90
Начисления на заработную плату руб.
1 799,28
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по неолимпийским ви1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальдам спорта
ной услуги /работы
(кикбоксинг,
Заработная плата
руб.
20 466,54
тренировочный
Начисления на заработную плату руб.
6 180,90
этап (этап спортивной специали1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляезации))
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5 061,65
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
9 102,18
Начисления на заработную плату руб.
2 748,86
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по неолимпийским ви1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальдам спорта
ной услуги /работы
(кикбоксинг,
Заработная плата
руб.
130 088,09
этап совершенстНачисления на заработную плату руб.
39 286,60
вования спортивного мастер1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляества)
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
34 485,25
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 211,02
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
513,22
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
118,19
2.4. Услуги связи
УС
руб.
101,54
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
57 854,67
Начисления на заработную плату руб.
17 472,11
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 171,33

совершенно официально
20

21

22

23

24

Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АБ31006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициготовка по олимпальной услуги/работы
пийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(плавание,
Заработная плата
руб.
14 442,40
этап начальной
Начисления на заработную плату руб.
4 361,61
подготовки)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 541,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 693,03
Начисления на заработную плату руб.
2 625,29
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АБ32006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициготовка по олимпальной услуги/работы
пийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(плавание, треЗаработная плата
руб.
14 435,91
нировочный этап
Начисления на заработную плату руб.
4 359,65
(этап спортивной специализа1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляеции))
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 541,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 689,12
Начисления на заработную плату руб.
2 624,12
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АБ33006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по олимпийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(плавание, этап
Заработная плата
руб.
6932,36
совершенствоваНачисления на заработную плату руб.
2093,57
ния спортивного
мастерства)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 541,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
4 172,66
Начисления на заработную плату руб.
1 260,14
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АБ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по олимпийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(пулевая стрельЗаработная плата
руб.
18 784,48
ба, этап начальНачисления на заработную плату руб.
5 672,91
ной подготовки)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 354,11
Начисления на заработную плату руб.
2 522,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АБ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по олимпийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта, пулевая
ной услуги /работы
стрельба
Заработная плата
руб.
30 667,59
(тренировочный
Начисления на заработную плату руб.
9 261,61
этап (этап спортивной специали1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляезации))
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5 476,60
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
13 638,93
Начисления на заработную плату руб.
4 118,96
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-
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Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АВ36006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициготовка по олимпальной услуги/работы
пийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(футбол,
Заработная плата
руб.
6 399,92
этап начальной
Начисления на заработную плату руб.
1 932,78
подготовки)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
Иные нормативные затраты
руб.
3 004,90
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
4 266,61
Начисления на заработную плату руб.
1 288,52
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АВ37006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мунициготовка по олимпальной услуги /работы
пийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта
ной услуги /работы
(футбол, тренироЗаработная плата
руб.
12 761,56
вочный этап (этап
Начисления на заработную плату руб.
3 853,99
спортивной специализации))
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 004,92
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 507,70
Начисления на заработную плату руб.
2 569,33
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная под- 931900О.99.0.БВ27АВ38006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
готовка по олимпийским видам
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальспорта (футбол,
ной услуги /работы
этап совершенЗаработная плата
руб.
60 862,01
ствования спорНачисления на заработную плату руб.
18 380,33
тивного мастерства)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги /работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
40 574,67
Начисления на заработную плату руб.
12 253,55
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2019
№ 67
г. Железногорск

О создании и обеспечении деятельности
муниципального ресурсного центра поддержки
общественных инициатив «СОдействие»

В целях концентрации ресурсов местного сообщества, создания доступной качественной инфраструктуры для поддержки активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций и усиления их роли в решении общественных проблем и реализации проектов социально-экономического развития территории, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и обеспечить деятельность муниципального ресурсного центра поддержки общественных
инициатив «СОдействие» на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить положение о муниципальном ресурсном центре поддержки общественных инициатив
«СОдействие» (Приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2019 № 67

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ
ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
«СОдействие»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» (далее – МРЦ «СОдействие») создан с целью концентрации ресурсов местного сообщества, создания доступной качественной инфраструктуры и сервисов для поддержки активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее
– СОНКО), усиления их роли в решении общественных проблем и реализации проектов социально-экономического
развития территории.
1.2. МРЦ «СОдействие» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Законом Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае», иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими сферу поддержки гражданских инициатив. МРЦ «СОдействие» организует реализацию законов и нормативных актов в области развития гражданского общества и поддержки СОНКО на территории ЗАТО Железногорск.
1.3. МРЦ «СОдействие» действует на базе муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» (далее по тексту - МКУ «МЦ») без регистрации в качестве юридического лица, являясь структурным подразделением МКУ «МЦ», расположенным по адресу: 662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47, пом.2.
1.4. МРЦ «СОдействие» взаимодействует с СОНКО, общественными объединениями, инициативными гражданами
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ЗАТО Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, ее структурными подразделениями, Советом депутатов
ЗАТО г. Железногорск, Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Краевым центром поддержки общественных инициатив, органами и структурами по поддержке общественных
инициатив и гражданского общества городов и районов края, иных субъектов Российской Федерации и иными учреждениями, организациями Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий поддержки СОНКО.
1.5. Настоящее Положение (далее по тексту Положение) регламентирует деятельность МРЦ «СОдействие».
2. Цели и задачи муниципального ресурсного центра
2.1. Основной целью деятельности МРЦ «СОдействие» является оказание содействия в развитии гражданских институтов и общественных инициатив на территории ЗАТО Железногорск, создания эффективного механизма взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск с общественными объединениями, СОНКО, вовлечения жителей в реализацию социально значимых проектов
2.2. Задачами МРЦ «СОдействие» являются:
2.2.1. Обеспечение квалифицированного доступа пользователей к информационным, учебным, материальнотехническим, научно-методическим ресурсам;
2.2.2. Создание равных условий для устойчивого развития гражданских инициатив на территории ЗАТО Железногорск;
2.2.3. Создание условий для формирования информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив на территории ЗАТО Железногорск;
2.2.4. Создание условий для развития профессионального и инновационного потенциала СОНКО, повышения профессионального уровня сотрудников СОНКО;
2.2.5. Создание условий для усиления роли СОНКО в социальной сфере города, развитие сферы услуг, оказываемых СОНКО.
3. Функции муниципального ресурсного центра
3.1. МРЦ «СОдействие» оказывает активным гражданам, общественным объединениям, СОНКО (далее – клиентам) следующие виды услуг:
3.1.1. Консультирование клиентов по широкому кругу вопросов в сфере социального проектирования, организационного управления, юридической, бухгалтерской, налоговой деятельности СОНКО, по основным видам государственной и муниципальной поддержки СОНКО на территории Красноярского края и Российской Федерации и по другим вопросам, касающимся создания, функционирования и оказания услуг СОНКО;
3.1.2. Обучение клиентов по вопросам участия в конкурсах, направленных на оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО, по вопросам деятельности СОНКО, социального проектирования и по другим вопросам, касающимся создания, функционирования и оказания услуг СОНКО;
3.1.3. Информационное сопровождение деятельности клиентов посредством информирования об основных видах
и формах поддержки СОНКО, позиционирования и продвижения лучших практик и технологий в социальной сфере в
публичном пространстве, а также индивидуального информационного сопровождения на всех этапах подготовки и реализации проектов, услуг, программ в социальной сфере;
3.1.4. Ресурсная и организационная поддержка деятельности клиентов и предоставление помещений ресурсного
центра для проведения мероприятий (предоставление помещений для проведения мероприятий, предоставление площадей для выставочного пространства и для информационных материалов СОНКО, предоставление имеющегося оборудования для проведения мероприятий, предоставление рабочих мест для работы с орг. техникой, и т.п.);
3.1.5. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработка, тиражирование и распространение программно-методической продукции, в том числе гражданской тематики (информационные выпуски, тематические информационно-аналитические бюллетени и журналы, нормативно-справочные издания, методические пособия),
сопровождение образовательной, информационной и консультативной деятельности ресурсного центра;
3.1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие СОНКО и общественных инициатив, открытость СОНКО, доступ СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере;
3.1.7. Организация и проведение общегородских акций и мероприятий в сфере развития гражданского общества и взаимодействия с СОНКО с целью популяризации деятельности СОНКО и вовлечении в нее значительного числа жителей ЗАТО Железногорск.
4. Структура и управление муниципальным ресурсным центром
4.1. В структуру МРЦ «СОдействие» входят руководитель и специалисты по взаимодействию с общественными
объединениями МКУ «МЦ».
4.2. Руководителем МРЦ «СОдействие» является главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск. Руководитель МРЦ «СОдействие» осуществляет оперативное руководство работой центра.
4.3. К исключительной компетенции руководителя МРЦ «СОдействие» относится:
 планирование деятельности МРЦ «СОдействие» и определение перспектив развития;
 осуществление текущего руководства деятельностью МРЦ «СОдействие»;
 представление интересов МРЦ «СОдействие» в органах государственной власти, органах местного самоуправления и других организациях;
 разработка и утверждение документов по вопросам деятельности МРЦ «СОдействие»;
 принятие решений о целесообразности осуществления внешних связей с организациями-партнерами, определение форм и содержания партнерских взаимоотношений в целях повышения эффективности деятельности Ресурсного центра;
 хранение отчетной документации МРЦ «СОдействие»;
 ежегодный публичный отчёт о деятельности МРЦ «СОдействие»;
 иные функции, вытекающие из настоящего Положения.
4.4. Деятельность руководителя МРЦ «СОдействие» и специалистов МРЦ «СОдействие» регламентируется должностной инструкцией.
5. Целевые индикаторы оценки эффективности работы
муниципального ресурсного центра
5.1. Наличие доступной и открытой среды для получения информационной, методической, организационной поддержки СОНКО на территории ЗАТО Железногорск;
5.2. Количество мероприятий по развитию институтов гражданского общества, правовой и социальной тематике, проводимых МРЦ «СОдействие»;
5.3. Количество жителей города, СОНКО, получивших консультационно-методическую, информационную, имущественную поддержку;
5.4. Количество публикаций о деятельности МРЦ «СОдействие», СОНКО, осуществляющих системную социально
значимую деятельность, размещенных в информационном пространстве города и края;
5.5. Количество заявок на участие в грантовых конкурсах различного уровня от СОНКО, количество проектов – победителей грантовых конкурсов от СОНКО и объем средств, привлеченных СОНКО в социальную сферу ЗАТО Железногорск;
5.6. Повышение организационно-управленческого уровня СО НКО, эффективности их участия в программах и мероприятиях МРЦ «СОдействие», а также в различных сферах социально-экономической жизни города;
5.7. Рост информационно-методической базы МРЦ «СОдействие»;
5.8. Количество организаций-партнеров МРЦ «СОдействие».
6. Организация деятельности муниципального ресурсного центра
6.1. Муниципальный ресурсный центр организует свою работу на основании настоящего положения, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.2. В муниципальном ресурсном центре должна быть размещена следующая информация:
 копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск «О создании и обеспечении деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив «СОдействие»;
 положение о МРЦ «СОдействие»;
 план работы МРЦ «СОдействие» на год;
 отчёты о проделанной работе за год.
6.3. Устанавливается следующий режим работы МРЦ «СОдействие» : ежедневно с 8.30 до 20.00.
6.4. Сотрудники МРЦ «СОдействие» несут ответственность:
 за несвоевременное и некачественное выполнение услуг, предусмотренных настоящим Положением;
 за несоблюдение трудовой дисциплины;
 за порчу и утрату имущества, находящегося в МРЦ «СОдействие».
6.5. Деятельность МРЦ «СОдействие» может быть прекращена в случаях:
 неэффективности или невостребованности содержательных и организационных форм деятельности;
 неэффективного и (или) нерационального использования образовательных ресурсов;
 низкого качества услуг.
7. Материальное обеспечение муниципального ресурсного центра
7.1. Материальное обеспечение МРЦ «СОдействие» осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754. Исполнителями мероприятий
являются Администрация ЗАТО г. Железногорск и МКУ «МЦ».
7.2. Имущество для обеспечения работы МРЦ «СОдействие» находится на праве оперативного управления у Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Молодежный центр» и может быть использовано только для достижения целей и задач, указанных в настоящем Положении.
8. Заключительные положения
8.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в установленном законодательством РФ порядке.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019
№ 36
г. Железногорск

Об утверждении муниципальных
заданий муниципальным учреждениям
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания муниципальным учреждениям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1.1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Юность» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешков
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Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных
работ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019
года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2019
№68
г. Железногорск
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Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
сети супермаркетов «Магнит» (пос.Подгорный) срочно требуются:
- директор магазина;
- администратор-товаровед;
- продавец универсал.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 933-330-09-00.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

мини-ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий состоится
29 января в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, 6
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит
до сведения владельцев автотранспортных
средств:

- ВАЗ 2101, г/н К 308 ТВ 74, находившегося на проезде к МБОУ Школа №
106, между жилыми домами № 78 и № 72 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ГАЗ 3110, г/н М 435 РХ 24, находившегося в парковочном кармане, расположенном на проезде к МБОУ Школа № 106, между жилыми домами № 78
и № 72 ул. 60 лет ВЛКСМ,
что согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО
Железногорск» указанные автотранспортные средства перемещены на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственника транспортного средства

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
ООО «Металлообрабатывающая компания» срочно требуются электрогазосварщик 4-5 разряда.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, 109, телефон 8(3919)75-22-14

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
О кредитно-гарантийных продуктах АО
«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»

АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в моногородах, информирует о новых возможностях финансовой поддержки.
По программе стимулирования кредитования субъектов МСП внесены изменения, направленные на расширение сферы ее применения, в частности
предоставлена возможность использования кредитных средств на цели рефинансирования кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП под более высокие процентные ставки относительно ставок, действующих по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, при условии, что рефинансируемый кредит соответствует требованиям программы.
Изменены требования к значению показателя «Общий долг/Операционная прибыль» конечного заемщика – установлено максимально допустимое
значение, равное 10,0. Включены в перечень приоритетных отраслей по программе стимулирования кредитования субъектов МСП деятельность предприятий общественного питания (кроме ресторанов) и деятельность в сфере бытовых услуг.
Кроме этого, АО «МСП Банк» внесены специальные изменения в кредитный продукт по поддержке субъектов МСП «Развитие моногородов – микрокредит», а именно:
- увеличение суммы кредита со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
- увеличение срока действия кредитного договора с 12 до 36 месяцев;
- возможность заключения кредитного договора без залога и поручительства;
- увеличение максимального срока регистрации субъекта МСП на момент
заключения кредитного договора с 6 до 12 месяцев.
Данные изменения позволяют получить финансовую поддержку как начинающим свою предпринимательскую деятельность субъектам МСП, так
и действующим.
Также расширена сеть дочерних региональных АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан» (оба общества учреждены в
2017 году) и созданные в 2018 году АО «РЛК Ярославской области» и АО
«РЛК Республики Саха (Якутия)».
Утверждена новая редакция Порядка и условий реализации дочерними обществами АО «Корпорация «МСП» льготных лизинговых программ для субъектов МСП, в рамках которой расширен каталог лизинговых продуктов.
Подробная информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах, а также комплект документов, необходимых для
первичного обращения, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделах: «Моногорода», «Лизинговая поддержка», а также на сайте АО «МСП
Банк» в разделе кредитование.
В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов Вы
можете обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 «а», телефон 8 (391) 202-22-31, сот. 8-963-255-77-25 (контактное
лицо: Дронов Игорь Леонидович), e-mail: dronov@mspbank.ru.
Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк».
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально

Женщины
в декрете проходят
профессиональную
подготовку по направлению
службы занятости

Обновление знаний и навыков женщинам, находящимся в декрете, необходимо в связи с повышением требований работодателя к уровню их квалификации и появлением новых профессиональных задач, а также для быстрой
адаптации на рабочем месте после длительного отсутствия. Именно поэтому
краевая служба занятости дает женщинам возможность расширить свои компетенции или приобрести новые в рамках реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы».
В прошлом году более 900 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли профессиональное обучение или дополнительную профессиональную подготовку по направлению
службы занятости. Более 80 % жительниц региона обучаются бухгалтерским
и компьютерным программам, сметному делу, менеджменту, профессиям для
сферы услуг и здравоохранения, торговли и общественного питания.
В учебные планы также включены образовательные модули, направленные на формирование новых навыков, повышение уровня цифровой и финансовой грамотности.
Для повышения доступности данной услуги служба занятости оказывает
женщинам финансовую поддержку на оплату стоимости проезда к месту обучения и проживания. Такой возможностью в прошлом году воспользовались
13 % от числа жительниц края, прошедших подготовку.
Кроме того, во время образовательного процесса используются дистанционные и электронные технологии. На базе Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, ООО «Смета-Сервис» и других организаций соискательницы проходят обучение по программам: менеджер по персоналу, медицинский регистратор, социальный работник, сметное дело.
Отметим, что в текущем году планируется обучить не менее 900 женщин, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Подробнее об этом можно узнать на Интерактивном портале агентства
труда и занятости населения Красноярского края (www.trud.krskstate.ru) в
разделе Гражданам/Женщинам, а также обратившись в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г.
Железногорска"(Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204, телефон 75-3921).

Служба занятости
расширяет
профессиональные
возможности граждан
старшего возраста

С 2019 года жители региона предпенсионного возраста, состоящие в трудовых
отношениях или ищущие работу, смогут бесплатно повысить квалификацию или
пройти профессиональное обучение по направлению краевой службы занятости.
Данная программа разработана в рамках Национального проекта «Демография».
Организация обучения предпенсионеров позволит актуализировать знания и
навыки, повысить конкурентоспособность на рынке труда, а также защитить их
права и интересы. Курсы подготовки будут подбираться в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями соискателей и потребностью рынка труда.
Для работодателей – это удобный инструмент подготовки персонала. К тому
же, использование потенциала сотрудников с большим стажем работы в качестве
наставников позволяет передать опыт и знания молодым специалистам.
На организацию профессиональной подготовки из федерального бюджета выделено 76 млн рублей, краевое софинансирование составит 4 млн рублей.
Напомним, к гражданам предпенсионного возраста с этого года относятся
лица, которым до выхода на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 и менее лет.
Жители края старшего возраста сохраняют востребованность на рынке труда. В прошлом году за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились более 3,5 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста,
90 % из них обрели работу.
Гражданам и работодателям, желающим принять участие в мероприятиях
службы занятости по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, необходимо обращаться в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" (Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204, телефон 75-39-21).
Также с более подробной информацией можно ознакомиться на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края (www.trud.
krskstate.ru) в разделе Гражданам/Гражданам предпенсионного возраста.

О результатах проверки исполнения
законодательства о ценообразовании на
коммунальные услуги в отношении МП
«Гортеплоэнерго», АО «КрасЭКо

Прокуратурой города в 2018 году проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на коммунальные услуги в отношении ресурсоснабжающих организаций МП «Гортеплоэнерго» и АО «КрасЭКо» (по СЦТ №15
«ЗАТО г.Железногорск, г. Сосновоборск»).
По результатам проведенной проверки в деятельности указанных организаций выявлены нарушения законодательства о ценообразовании, в связи с чем
прокуратурой города в адрес Министерства тарифной политики Красноярского края направлена информация для исключения экономически необоснованных доходов при установлении тарифов по видам деятельности «Теплоноситель» и «Тепловая энергия» для МП «Гортеплоэнерго» и
АО «КрасЭКо» на очередной финансовый год.
По результатам рассмотрения указанной информации из необходимой валовой выручки на 2019 год исключены экономически необоснованные доходы
за 2017 год в следующем размере:
- по виду деятельности «Тепловая энергия» из тарифа
МП «Гортеплоэнерго» исключено 64,7 млн. руб., у АО «КрасЭКо» исключено 215,9 млн. руб.
- по виду деятельности «Теплоноситель» из тарифа АО «КрасЭКо» исключено 15,1 млн. руб.
С учетом изложенного, размер тарифа на теплоснабжение для населения
установлен на 2019 год без существенного роста и практически равный тарифу на 2018 год.
Прокурор ЗАТО г. Железногорск
старший советник юстиции О.Н.Пугач

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация
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 основных средств
и началом коммерческой деятельности.
Вновь созданные субъекты малого предпринимательства – субъекты малого
предпринимательства, с даты государственной регистрации которых в качестве
юридического лица (индивидуального предпринимателя) до момента обращения
за поддержкой прошло не более 1 (одного) года.
Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих
общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю.
При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 10 %
от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренной на реализацию данного мероприятия.
Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2):
A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную
деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения,
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю.
При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для вышеперечисленных заявителей, размер субсидии составляет не более
500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю.
В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности, входят:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе
на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных
основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического
лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнесплана) новых рабочих мест.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 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 модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
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. 7656-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЧЕТВЕРГ, 31 января
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ».
(12+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (16+)
4.05 Контрольная закупка. (6+)

7.25

Профессиональный бокс. Х.
Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Трансляция из США. (16+)
9.30 «КиберАрена». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.20 «Самые сильные». (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска
12.15, 14.45, 16.50, 19.40, 1.25 Новости
12.20, 16.55, 22.55, 3.30 Все на
Матч!
13.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Красноярска
14.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». Чемпионат Англии.
(0+)
17.40 Футбол. «Борнмут» - «Челси».
Чемпионат Англии. (0+)
19.45 Континенальный вечер
20.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Любляна» (Словения). Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. Мужчины. (0+)
4.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». (12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

(16+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». (16+)
1.30 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов». (12+)

6.00

«Домашняя кухня». (16+)

ОРУЖИЕ-4». (16+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+)
3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

6.25

Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)». 6.00

Сегодня утром

5.00

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+)
1.15

Т/с «ЭТАЖ». (18+)

3.20

«НашПотребНадзор». (16+)

4.15

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)

9.30

Д/с «Понять. 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Простить». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но«Давай разведёмся!» (16+)
вости». (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.30, 4.15 Д/с «Реальная мистика». (16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+)
20.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
22.55, 5.45 «6 кадров». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК». (16+)

0.30

Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га(18+)

4.55

Д/с «Восточные жёны в России». (16+)

(12+)
7.55

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

лыгиным». (16+)
1.30

9.20, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

13.50 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». (0+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
18.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 20.20 «Код доступа». (12+)

«КАСЛ». (12+)

(12+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 3.55, 4.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)
8.35

6.10, 0.45 «В теме». (16+)

21.10 «Специальный репортаж».

19.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
21.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

ЩИКИ-2». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.15 Т/с «СВОИ». (16+)
0.00

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15

(6+)

ТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
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 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

2.05

THT-Club. (16+)

2.10

Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

7.55
8.00

12.40
15.25 «Моя свекровь - монстр. Дайд- 13.15
14.10
жест». (16+)
15.00
15.10
16.10
17.30 «Обмен женами». (16+)
16.40

Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ- 3.00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

ПЛЕНИЯ». (16+)

НАРЕЙ». (16+)

(12+)
4.10

НИК». (16+)
3.20

Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 4.20
(6+)

4.45

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 17.05
17.30
(16+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
17.50
23.15 «Между тем» с Наталией Мет- 1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 19.00
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25 Т/с «ДЕТЕК-

8.30
Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 8.40
9.10
10.20
(16+)
10.35
8.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
11.20
11.30
12.00
10.35 «Мастершеф». (16+)

линой. (12+)

«День ангела»

9.25, 10.15, 11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

(12+)

23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». (16+)

вестия»

«Супермодель тридцать плюс». 6.00
(16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Из-

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 6.35

15.00 «Мистические истории». 15.20 Х/ф «72 МЕТРА». (16+)
(16+)

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

9.00, 13.00 Новости дня

Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

далка». (12+)

(12+)

«Территория заблуждений» с 6.00
6.40
Игорем Прокопенко. (16+)

9.00, 12.25, 3.45

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+) 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 10.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
(16+)
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
(12+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч- 19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОшее». (16+)
ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
0.20 «+100500». (18+)
21.20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
(12+)
1.20, 3.00, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
УДАР». (18+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

(16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (12+)

19.00, 0.00 Сегодня
9.05

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное»
1.10 Д/с «Первые в мире»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

«О самом главном». (12+)

6.00
8.10
8.45
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19.55

«Верните мне красоту». (16+) 21.10
21.30
21.45
«Популярная правда». (16+) 23.00
23.45
«Europa plus чарт». (16+)
0.55

«Ранние пташки». «10 друзей
Кролика». «Пластилинки». «Врумиз». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Невозможное возможно!»
(0+)
М/ф «Винни-Пух». (0+)
М/ф «Просто так!». (0+)
М/с «Роботы-поезда». (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Барбоскины». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
«Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». (6+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Сердитые птички». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Телеканал «Доброе утро»

6.00

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поце9.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50, 4.40 «Улетное видео». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
луй над пропастью». (12+)
9.15 «Сегодня 1 февраля. День на10.00,
16.30,
18.30, 20.30, 23.30 Но7.50
«Удачная
покупка».
(16+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ
чинается». (6+)
9.55 «О самом главном». (12+)
вости. (16+)
Р.». (12+)
9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 11.30, 14.30, 19.40 События
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО14.50 Город новостей
12.15, 17.00, 18.25 «Время поканое время
(12+)
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
жет». (16+)
СТИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
11.40 Д/ф «Человек»
(16+)
«Полезная программа». (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!»
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 12.50 «Идеальный ужин». (16+)
12.45,
3.30
Д/с «Бремя обеда». (12+)
(16+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
(12+)
13.15,
4.10
Д/с «Большой скачок».
13.50, 15.00, 16.00, 18.00, 18.30
16.00, 4.00 «Мужское / Женское».
14.40 «Кто против?» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
(12+)
(16+)
«Утилизатор». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
Прохоровой. (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра- 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 19.30 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)
ми
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
Танец судьбы». (12+)
эфир». (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье».
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО(16+)
Пимановым. (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
КОГО БЛОНДИНА». (12+)
23.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ».
19.15
ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.55 «Поле чудес». (16+)
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ23.20 «Выход в люди». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО(16+)
21.00 Время
ЛЫ». (16+)
ПРЕКИ». (12+)
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 3.30 Петровка, 38. (16+)
1.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
0.05 «Вечерний Ургант». (16+)
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
21.20 Х/ф «СЛОН». (12+)
(12+)
(18+)
1.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОД ПОКРО4.50 Д/ф «Бедные родственники»
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
ВОМ НОЧИ». (18+)
3.10 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)
4.05 Т/с «СВАТЫ». (12+)
советской эстрады». (12+)
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

6.15
8.00

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

10.00
10.20
10.50
12.30,
12.35,
13.50
16.05

18.05
19.10

20.45
21.55
23.55
2.15

Д/ф «Серена». (12+)
Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». (16+)
Д/с «Вся правда про...». (12+)
«Самые сильные». (12+)
Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт.
15.30, 18.35, 21.15, 2.10 Новости
15.35, 18.40, 21.25, 4.40 Все
на Матч!
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт.
Профессиональный бокс. М.
Коробов - Дж. Чарло. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе. Дж. Чарло - Т. Харрисон. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом
среднем весе. (16+)
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
(16+)
Все на футбол! (12+)
Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Будучность» (Черногория).
Евролига. Мужчины.
Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
3.50 Д/с «Таинственная Россия».
(16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

5.00, 9.25 Утро России

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в
мире»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь
парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня рождения Александра Пороховщикова»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ». (16+)
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 2.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
9.45

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

«Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 2.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)
18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.30

Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (16+)

3.40

Д/с «Восточные жёны в России». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «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 Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.55, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+)
0.45 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
(16+)
3.10 Х/ф «КАРАНТИН». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.30

Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ- 5.25

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». (12+)

«Настроение»

КА». (16+)
7.50

далка». (12+)

«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)

15.00 «Мистические истории». 13.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 9.00, 13.00 Новости дня
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ

ТЁТЯ!» (12+)

ЗОРИНА». (6+)

КЛЮЧ». (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
0.00

Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+)

2.15

Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(16+)

4.00
5.15

Д/с «Тайные знаки». (12+)

22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
0.30

19.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

2.30

21.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». (12+)

Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
17.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА

3.00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

9.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
(16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
22.55, 23.45, 0.30 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.20, 1.55, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00

4.15
5.25

Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
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 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.40

Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
(12+)

3.25, 4.20 «Stand Up». (16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

7.55
8.00

8.30
8.40
6.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 9.10
10.20
10.40
(16+)
11.30
12.00
8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
12.40
13.15
10.45 «Мастершеф». (16+)
14.10
15.00
15.25 «Моя свекровь - монстр. Дайд- 15.10
16.10
16.50
жест». (16+)
17.05
17.30
17.30 «Обмен женами». (16+)
17.50

19.00
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 21.00 «Я стесняюсь своего тела».
19.55
(16+)
21.10
ЛИЦО». (12+)
21.30
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 21.45
23.30
Д/ф «Дуэль. Финал». (6+)
23.55
НИК». (16+)
Д/с «Хроника Победы». (12+) 3.25

«Верните мне красоту». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

6.15, 0.45 «В теме». (16+)

8.05, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с

(16+)

(16+)

плюс». (16+)

РА ЗБРУЕВА». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(12+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 22.55 Новости Прима. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО». (0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
23.15 Афиша. Топ-12. (16+)
23.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
2.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
(16+)
3.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
5.00 «6 кадров». (16+)

МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)

Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО- 5.00, 4.20 «Супермодель тридцать 6.00

Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

6.00
6.40

5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ДРУГОЙ

0.15

«Ранние пташки». «10 друзей
Кролика». «Пластилинки». «Врумиз». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Букварий». (0+)
М/ф «Самый маленький гном».
(0+)
М/с «Роботы-поезда». (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Барбоскины». (0+)
«Навигатор. У нас гости!» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
«Вкусняшки шоу». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг». (0+)
М/с «Дикие Скричеры». (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!».
(6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 2 февраля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Что останется
после меня». К 80-летию Александра Пороховщикова. (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
16.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
20.25 Премьера. «Лев Лещенко. Концерт в день рождения». (12+)
21.00 Время
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения». (12+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДИТЯ ВО
ВРЕМЕНИ». (16+)
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
4.00 «Мужское / Женское». (16+)
4.50 Контрольная закупка. (6+)

3.25

«Выход в люди». (12+)

7.00

6.30

Библейский сюжет

7.05

М/ф «Мультфильмы»

8.20

Т/с «СИТА И РАМА»

9.50

Д/с «Судьбы скрещенья»

Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг». Чемпионат Германии.
(0+)
9.00 Д/ф «Продам медали». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком
весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
12.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+)
15.15, 16.15, 18.20, 18.55, 21.10 Новости
15.25 Все на футбол! (12+)
15.55, 18.25 Специальный репортаж. (12+)
16.20, 19.00, 21.15, 23.55, 4.25 Все
на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниоры.
19.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Словакии
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из Швеции
0.25 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». Чемпионат Испании.
2.25 Футбол. «Ювентус» - «Парма».
Чемпионат Италии.
5.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория). Лига чемпионов. Женщины. (0+)

5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

5.00
8.40

9.20

Утро России. Суббота

5.40
6.10
Местное время. Суббота.
6.40
(12+)
8.25
«Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». (12+)

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+)
Православная энциклопедия.
(6+)
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Прощание. Евгений Осин».
(16+)
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
(16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». Спецрепортаж. (16+)
5.15 Линия защиты. (16+)

6.00, 4.55 М/ф «Мультфильмы». 6.00

Д/ф «Тайны нашего кино».
(12+)
(0+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
(16+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
8.30 «КВН. Высший балл». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
12.45 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН».
(6+)
12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ». 14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/ф «Алексей Баталов. Я не
(16+)
торгуюсь с судьбой». (16+)
16.00 Д/с «Достояние республик».
14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)
(12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ16.50 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)
ном». (16+)
17.10 «Александр Барыкин. Вспоми18.40, 19.45 «Утилизатор». (16+)
ная друга». Концерт. (12+)
20.50 «Улетное видео. Лучшее». 18.45 «Законодательная власть».
(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
(16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
23.40 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
3.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+) 21.00, 3.30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК». (16+)

6.30, 7.30, 22.55, 5.20 «6 кадров». 5.00, 16.20, 4.20 «Территория за- 6.00
6.30
блуждений» с Игорем Проко(16+)
пенко. (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)
7.30

10.20 Телескоп

7.15

После новостей. (16+)

10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

7.45

Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 9.15

12.20, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

(16+)
9.50

17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?»

«Минтранс». (16+)

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 18.30 Засекреченные списки. (16+)

18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». (16+)

Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)

10.15 «Самая полезная программа».

Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
(16+)

15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
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ТЕБЯ». (16+)

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».

21.00 «Агора»

(16+)

(12+)

22.00 Д/ф «Катя. Письмо из прошло- 0.30
го»
2.20
22.30 Х/ф «АНЮТА»

Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». (16+) 1.00

Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».

Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА».

(16+)

23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА». (12+)

(16+)

2.10

«Искатели»

5.35

2.50

(16+)

«Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.30

Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД». (16+) 5.50

10.30, 2.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ- 8.10

Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
(16+)

НОЖНИЦЫ». (12+)
12.30 Х/ф «КАСПЕР». (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+)

9.55

12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)

16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». (12+)

13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+)
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

(16+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
0.40

ЗОВ». (16+)
0.45

Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+)

Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)

Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ- 2.30

Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

ЛОВ». (16+)

(12+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 4.20
(12+)

Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
(12+)

Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
8.50, 16.00 Афиша. Топ-12. (16+)
9.00, 15.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
16.10 Интервью Прима. (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ- 5.00
РИ». (0+)
7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 22.30
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ- 0.40
ЗИДЕНТА». (12+)
18.10 Задело!
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
0.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)
4.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
(6+)

39

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55,
8.20, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД».
(16+)
0.00

Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ». (12+)

7.00

Где логика? (16+)

8.00, 3.00 ТНТ Music. (16+)
8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (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, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА». (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(16+)

3.30, 4.20 «Stand Up». (16+)

М/с «Заботливые мишки. Страна Добра». (0+)
7.55 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.35 М/с «Дуда и Дада». (0+)
9.50, 11.35, 18.50
М/с «Оранжевая корова». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие звери». (0+)
Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Бобр добр». (0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.50 М/с «Джинглики». (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.10 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.35 М/с «Малышарики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
0.15 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
2.10 М/с «СамСам». (6+)
3.15 М/с «Боб-строитель». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
НИК». (16+)
«Мастершеф». (16+)

6.00

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми».
(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения». (12+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+)
19.10 Премьера. «Главная роль».
(12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века. (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (18+)
1.45 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Мужское / Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка. (6+)

4.30

Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35

«Сам себе режиссёр»

7.30

«Смехопанорама» Евгения Петросяна

8.00

Утренняя почта

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.30

«Дежурный по стране». Михаил

3.05

Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

Жванецкий
(16+)

6.55, 5.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
7.30, 5.40 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+)
8.00 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. (16+)
9.00, 10.00 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес.
12.00 Реальный спорт. Бокс
12.45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы. (16+)
13.45, 15.35, 16.15, 17.40, 18.40,
19.55, 23.15, 1.25 Новости
13.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка.
15.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.20, 20.00, 4.25 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
17.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
18.45 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. (16+)
20.30 Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
1.30 Все на футбол!
2.25 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии.

М/ф «Мультфильмы»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «АНЮТА»
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА». (12+)
16.30 «Искатели»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избранные
стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
2.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

5.05

6.00

«Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
5.35 ЧП. Расследование. (16+)
6.10 «Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК». (18+)
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ». (18+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

6.30
7.25
9.45

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». (12+)

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
(12+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён».
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. С Новой Россией!»
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
(12+)
21.20, 0.20 Х / ф « Ж Е Н Щ И Н А В
БЕДЕ-3». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
(12+)
7.00 Новости. (16+)
6.30, 4.20 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН».
(16+)
(6+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Алексей Баталов. Я не
8.30 «Улетное видео. Лучшее».
торгуюсь с судьбой». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
(16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». (12+)
13.45 Д/с «Достояние республик».
9.40 «Каламбур». (0+)
(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК».
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+)
(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Александр Барыкин. Вспоминая друга». Концерт. (12+)
22.30, 23.00 «+100500». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
2.50 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+) 1.00 Х/ф «ДРАЙВ». (18+)

5.00, 5.15, 6.05, 6.55 Т/с «МАМА-

6.30, 7.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00
ний» с Игорем Прокопенко. 6.30

7.00

6.00

7.00

8.00, 23.30 Д/с «Предсказания: 2019».

17.30 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+)

9.00

1.30

18.00, 21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+)

5.15

Д/с «Тайные знаки». (12+)

(16+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».

ХОД». (12+)
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

(16+)
4.00

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.30

Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
(12+)
Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (0+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
(0+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(12+)
Х/ф «АФОНЯ». (12+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(0+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(0+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». (12+)
Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА».
(16+)

8.05
9.15
10.55

15.55
17.35
19.25
21.10
23.00
0.55
2.40

6.05
8.20

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». (12+)

Д/с «Восточные жёны в России». (16+)

ЗОВ». (16+)
Х/ф «КАСПЕР». (6+)

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.30

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
(12+)

НА СЛОВО». (16+)

Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ- 4.20

3.30

9.00

13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ

23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ». (16+)

Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+)

21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+)

(16+)

(16+)

15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО- 14.10
СКИ ДЬЯВОЛА». (16+)

Большой репортаж. (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

5.40

Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (6+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер
против Вермахта». (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». (0+)
1.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
4.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». (0+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30, 9.00 Афиша. Топ-12. (16+)
8.40, 9.10 Интервью Прима. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». (18+)
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

ДЕТЕКТИВ». (12+)
8.00, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях». (16+)
12.00 Неспроста. (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40,
17.40, 18.35, 19.30, 20.30,
21.25, 22.20, 23.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
0.15

2.15, 3.00, 3.45, 4.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)

8.45

Где логика? (16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
22.00, 4.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.40

Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+)

3.35

ТНТ Music. (16+)

4.45

«Stand Up. Дайджест». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

«Помешанные на чистоте». 6.00
7.55
8.00
(12+)
8.30
8.35
10.00
9.30 «В стиле». (16+)
10.15
11.45
12.05
10.00 «Обмен женами». (16+)
13.30
14.00
15.00
16.15 «Дорогая, я забил». (12+)
15.50
18.00
18.40

19.55
20.35
21.30
21.45
23.30
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП23.55

23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

1.05

НИК». (16+)

4.35

«Популярная правда». (16+)

М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
(12+)

5.05

17.50 «Папа попал». (12+)

Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

0.15
2.10
3.15
5.00
5.35

М/с «Смурфики». (0+)
«Пляс-класс». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
М/с «Пластилинки». (0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
«Высокая кухня». (0+)
М/с «Фиксики». (0+)
«Проще простого!» (0+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Детская утренняя почта». (6+)
М/с «Бобби и Билл». (6+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Четверо в кубе». (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории». (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». (0+)
М/с «Томас и его друзья». (0+)
М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль». (6+)
М/с «Дикие Скричеры». (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
М/с «СамСам». (6+)
М/с «Боб-строитель». (0+)
М/с «Смешарики». (0+)
«Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

За кулисами
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Все начинается с куклы
Год театра
Для многих железногорцев знакомство
с театром началось с «Золотого ключика».
В детстве мы смотрели волшебные сказки
и сопереживали ожившим игрушечным
героям, которые учили нас думать
и чувствовать. Первые вопросы о добре
и зле, о дружбе и взаимовыручке, первый
опыт образного мышления... Именно
поэтому серию публикаций, посвященную
Году театра, «ГиГ» начинает с «Золотого
ключика». А точнее, с его кукол.

Н

а сегодняшний
день в театре около четырехсот действующих игрушечных актеров, еще примерно
столько же отслужили свой
век и хранятся в фондах театра. Некоторых можно встретить прямо в раздевалке, они
словно приветствуют своего
юного зрителя. Для кукловода это не просто марионетка, а партнер по сцене, который требует к себе должного
внимания и уважения.
Но перед тем как актер начнет репетировать новую роль
с новым персонажем, кукла
должна «родиться». Сначала она появляется в голове
режиссера, который распределяет роли и дает задание
изготовить эскиз художникупостановщику. Художник прорисовывает характер куклы,
чтобы ребенок понял, положительный это персонаж или

отрицательный. Причем делает это вручную цветными
карандашами.
- Мы пробовали использовать современные технологии, но компьютерные
рисунки не отражают всей
полноты характера будущей куклы, они получаются мультипликационными, а
не театральными, - считает
Александр Мандрыгин, заведующий художественнопостановочной частью. - Поэтому мы, впрочем, как и многие другие театры, создаем
эскизы согласно традициям
- вручную.
Потом рисунки проходят
технический и художественный совет. Здесь определяют, какой будет кукла - марионеточной, тростевой или
планшетной, какой у нее будет механизм, какие части
тела смогут двигаться. После утверждения создаются

Старейший действующий актер
кукольного театра - Соломенный бычок.

рабочие чертежи в реальном
масштабе.
По чертежам в скульптурном цехе изготавливают голову. На первоначальном
этапе ее лепят из пластилина, затем выливается алебастровый слепок, который в
несколько слоев обволакивается в папье-маше.

Как только механизм готов,
будущая звезда сцены попадает в бутафорскую мастерскую, где она, как говорят
технические работники, обрастает мясом. У нее появляются мягкие ножки и ручки, а
также волосы, глаза, рот.
- Когда с куклой работаешь
долго, начинаешь к ней при-

Сотрудники «Золотого ключика» верят, что ночью
куклы оживают: даже камеры наблюдения фиксируют движение в темноте на сцене и в комнате,
где они хранятся.
В токарном цехе художникконструктор начиняет куклу
механикой. Он заставляет ее
шевелить глазами, поворачивать головой, открывать рот и
прочее, а также изготавливает каркас из дерева.
- Заставить двигаться можно практически все части
тела, но главное,
чтобы актер смог
управлять такой куклой,
- говорит Александр Валерьевич. - К примеру, хотели, чтобы у главного героя спектакля
«Слоненок-пожарный» было
много движущихся деталей:
глаза, хобот, уши, конечности, голова… Но актриса пришла в ужас от того, сколько
он тогда будет весить. Пришлось сделать куклу менее
функциональной.

В руках художника
кукла оживает.

вязываться, например, мои
любимчики - Лиса и Медведь
из спектакля «Обман-шоу», рассказывает художник бутафорского цеха Евгения
Солдайкина. - К некоторым
душа не лежит, приходится
откладывать на пару дней,
настраиваться и даже договариваться с будущим героем, чтобы он получился таким, каким его задумал режиссер.
Готовую куклу отправляют наряжаться к художнику-

модельеру. Любовь Малетина
до работы в «Золотом ключике» считала, что одевать их
легче, чем людей. Оказалось,
это не так.
- Нужно так сшить костюм,
чтобы тщательно скрыть особенности конструкции кукольной фигуры, - говорит
модельер. - Поэтому, как
правило, большую часть работы приходится выполнять
вручную, без помощи швейной машины.
В процессе изготовления
кукла совершенствуется, ее
даже приходится подстраивать под конкретного актера,

Образ Жука (Филана Горбатого)
из спектакля «Концерт букашек» списан
с французского певца Джо Дассена.

который может быть левшой,
иметь длинные или, наоборот, короткие пальцы.
У всех кукол в «Золотом ключике» есть ангелхранитель - Лидия Прокопенко. Будучи заведующей
труппой, она отвечает не
только за работу актеров, но
и следит за состоянием кукол в фондах театра. Лидия
Яковлевна отлично помнит
каждую из них, может рассказать, в каком спектакле
участвовала, в ее руках они
словно оживают.
Среди действующих игрушечных актеров самым старшим на сегодня считается
Соломенный бычок. Впервые
он вышел на сцену в 80-х годах, но до сих пор приводит
в умиление и юных зрителей, и их родителей, которые выросли на этой сказке.
А начинающая актриса Алиса
своенравна, она еще не привыкла к новому коллективу,
потому каждое утро Лидия
Яковлевна застает ее лицом
к стене:
- Разверну, поговорю с ней
ласково, иногда пальчиком
пригрожу, но пока не договорились, такой уж у нее характер, - шутит заведующая
труппой. - Но у каждого персонажа свой нрав, главное найти подход. Это задача, в
первую очередь, актера. И от
того, как он на сцене передаст эмоции куклы, такой и
будет реакция зрителя, а она
обязательно должна быть положительной!
Вера РАКОВА
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пусть говорят

Вместо Ленина - фонтан?

Участница нашей группы в «Одноклассниках» Наталья
Куркова высказала беспокойство по поводу памятника
Ленину на одноименной площади. «Памятник находится
в аварийном состоянии, толком не огорожен, рядом гуляют дети, катаются с лестниц. Плиты держатся на честном слове, в любую минуту могут упасть и убить ребенка!
Если нет денег на реконструкцию, огородите хотя бы как
следует. Ведь может случиться большая беда!»

Еленок
Видимо, хотят свергнуть Ильича - вот и не спешат с ремонтом.
Ирина Попова-Косинова
Да у нас на всякую ерунду деньги есть, а это не видит никто. Нужно убрать памятник и сделать красивый фонтан.
Надежда Хохрякова
На реконструкцию памятника выделено 10 млн рублей.
Вслушайтесь и запомните эту цифру! Зачем?! Сколько полезного можно сделать на эти деньги для города.
Елена Зарецкая
Если так рассуждать, то в нашей жизни много чего не
надо. Зачем дороги ремонтировать - все равно разобьют,
и улицы убирать - мусор кругом, и так далее. А зарплату не платят и не повышают вовсе не из-за памятника.
Он ведь ПАМЯТник, можете и свергнуть, он возражать
не будет.
VLAD BOND
Памятнику Ленину давно пора стоять во дворе или на
складе музея. Администрация, сделайте что-нибудь хорошее и приятное для горожан на этом месте! Это же
центр города, хватит уже этой серости и напоминания о
кладбище.
Юрий Епифанцев
Эта цифра будоражит умы, а большие суммы в это время летят в разные стороны без пользы обществу. Память и
памятники надо сохранять и содержать достойно. Не ценя
память, люди сами ставят невольно крест на достойном будущем. Памятник аварийный, и меры должны быть неотлагательные.

Водитель, будь человеком!

«Переднюю дверь он сразу закрыл, повредив тем самым мою руку. А когда я зашла в автобус, то в грубой
с матами форме начал кричать, что мы все зайцами ездим. Тогда я спросила у водителя его фамилию, но он
снова меня обматерил. Во время этих высказываний я
стала его фотографировать на мобильный телефон, на
что мужчина закричал, что сейчас вообще снимет штаны…» О своей поездке в маршрутном автобусе №44 рассказала в группе газеты горожанка Ольга П. Оказалось,
что водитель, о котором написала женщина, многим железногорцам уже давно знаком.
Марина Хахулина (Байсякина)
Этот водитель так же оскорбил и меня, когда подъехал к
остановке на Ленинградском, 109. На выход никого не было,
и он не открыл переднюю дверь, хотя я стояла с тростью, мне
тяжело подниматься. Пришлось идти к задней двери. Спросила у водителя - почему? В ответ посыпались маты и оскорбления. Я не стала жаловаться, так как сама работала в ПАТП,
пожалела, что его накажут, лишат премии, а труд тяжелый.
Хотя сейчас думаю, надо было все-таки сообщить.
Татьяна Качалова (Макаренко)
Водитель, будь человеком!
Илья Сорокин
И водительская медкомиссия за две с лишним тысячи, получается, просто сбор дани.

В прошлом номере газеты в рубрике «Почтовый
ящик» было опубликовано обращение жителя города к руководителю ПАТП: «Когда уважаемый Сергей
Георгиевич последний раз был в здании автовокзала? Знает ли он, что вокзал в Железногорске стал
прибежищем бомжей? В курсе ли начальник муниципального перевозчика, что в помещении постоянно
пахнет, как в нечищенном уличном сортире?» Горожане моментально отреагировали на письмо, продублированное в пабликах газеты.
Ольга Кожина (Костромина)
Сделайте платные туалеты, но чистые. В Красноярске
везде туалеты по 10 рублей - чистенькие, без запаха.
Аська Андреевна
Начальника-хозяйственника, который печется о своем предприятии и работниках, нет! Жалко, приезжая с
Красноярска сравнивать: там такое великолепие, а у нас
- как в деревне.
Анатолий Жуков
Туалет там точно пипец! Без тошноты не выйти...
Алена Утьманова
Согласна с автором. Вожу ребенка на стрижку в парикмахерскую на ТЭА, мимо туалетов невозможно ходить, запах стоит еще тот! Внутрь страшно даже заходить...
Марина Томарева
А еще спросите, куда ходят в туалет те, кто вынужден
в силу обстоятельств ждать на КПП-1?

Бесплатно - архаизм

Олеся Олесина
Он и на 9-м маршруте мне летом попадался. Тогда женщину практически выкинул из автобуса. Таких горе-героев
город должен знать в лицо!
Павел Донских
Это животное отказалось меня высадить, сказав, что не
хочет.
Елена Ивануш
Он всегда такой! И даже билеты не выдает после оплаты
проезда, начинает сразу орать.

Баранов всегда хватало

Фото Влада Сечкина

Туалетная история

«Народ, может, кто видел, какая свинья вывалила кучу автопокрышек возле дороги в гаражи в
Лукашах? Сгружали предположительно с «Газели»
или чего-то подобного. Чего свинство разводить?
Совсем оборзели!»
Виталий Грязев
Начало...
Евгений Барсов
Скоро революция!
Илья Сорокин
Еще эволюции не было.
Ольга Аванесова
Мусорная реформа, глава первая. Ждем весны
и «подснежников», не доехавших до красноярской
свалки.
Павел Вильмякин
А раньше все послушно мусор на свалку везли? Не
смешите! Такие свалки каждый год. В садах это обычное дело. А народу лишь бы караул кричать да панику
разводить, не разобравшись. Я не защищаю того, кто
это сотворил. Но причем здесь мусорная реформа и
свинство людей? Таких баранов всегда хватало!

В двух школах города ввели систему оплаты за питание через пластиковые карточки. Мама одного школьника поделилась вестью о новшестве с горожанами:
«Ура! Не надо каждый месяц обналичивать энную сумму,
разменивать ее, чтобы сдать учителю без сдачи именно 20 числа». Но помимо плюсов женщина столкнулась
и с проблемами: «Оказывается, через онлайн-сервисы
оплаты снимается процент от суммы, а без процентов
можно оплатить только через «Платежку», причем только определенную…»
Елена Андреева
Видела на Кольце в старом «Балтийском» желтую платежку
с терминалом. Можно там посредством карты заплатить.
Яна Соболева
Это вам не шутки, это вам нанокластер - город высоких
технологий.
Юлия Гутник
Чтобы по таким картам еще и в школу заходить, надо устанавливать оборудование специальное. У меня знакомые занимаются им в Красноярске, но платить за него придется
родителям.
Алена Утьманова
Изначально говорили, что карта будет бесплатной. На деле
за карту пришлось заплатить 200 рублей. Функция просмотра
того, чем питался ребенок за день, тоже платная.
Ольга Савченко
Слово бесплатно - историзм!

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ
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Алсиб над ЗАТО

все было просто интересно
что-то новенькое, необычное иметь.
К концу ХХ века сохранился единственный артефакт:
дети одного из работников
кононовской РЭБ на вышке
(под крышей) обнаружили
длинноствольный пулемет
с аэрокобры.
***
Охотник из Усть-Кана
Тимофей Потаев, прочеамериканских
самолетов
савший пешком сотни киТрасса на последнем этаперегнали
по
трассе
«Алсиб»
лометров канской тайги,
пе шла над канской тайгой
за
три
года
на вершине сопки нашел
между Енисеем и Трансостанки самолета, а также
сибом, как раз над террискелет летчика с металлиникает сакраментальный воторией нынешнего ЗАТО
ческими
коронками на неЖелезногорск (маршрут того прос: зачем жителям окрестэскорта изменили почему-то ных сел понадобились про- скольких зубах. Информаципеллер, мотор, кресла, об- ей от Потаева заинтересоваединственный раз).
Из почти 8000 воздушных шивка из жести, приборная лись любознательные ребята
из Красноярска и Железносудов были потеряны не- доска, пулеметы...
Ответ включает три со- горска В.Пашин, Н.Шкарев,
сколько десятков, три из них
ставляющих. Во-первых, ни Г.Бутыч, М.Нестеришин. Они
вблизи Железногорска.
гражданские, ни военные сумели доставить остатки
***
В мае 1943 года один из власти края на сообщение «Аэрокобры» на площадку
жителей села Балчуг пое- не среагировали. Началась МВЦ в г.Красноярске-26. По
хал на колхозное поле за подготовка к летней воен- номерам самолетов нашсоломой. И видит: на краю ной кампании 1943 года на ли и летчиков. Самолет вел
одной из пашен, возле лес- Курской дуге. Упавшие са- В.С.Мошкей - белорус, поной опушки, стоит самолет, молеты по законам военно- лучивший в начале войны
целехонький, сломаны толь- го времени отнесли в раз- ранение зубной полости. Из
ко шасси. В кабине на рем- ряд безвозмездных потерь, Кубинки его направили на
нях висит труп летчика. Воз- да и возможностей для по- трассу «Аляска-Красноярск».
чик сразу сообщил о находке исков, главное - средств не В.С.Мошкея в 1986 году похоронили на кладбище в
К концу войны «Алсиб» стал первоклассной по тому
Красноярске-26.
времени трассой, готовой для будущего использоВедущим у Мошкея в пования. Вернее, это была уже целая система - пять
следнем полете был капитан
воздушных трасс, опоясавших Восточную Сибирь и
Г.И.Самарцев. Наиболее веСеверо-Восток.
роятная версия гибели летчиков такова. Они летели
в сельский совет. На место было. Во-вторых, районные парой. Ведущий Самарцев,
трагедии приехала комиссия. и местные власти тоже не ведомый Мошкей. При подВ планшете обнаружили кар- могли что-либо существен- лете к реке Кан в середине
ту, под ней лежало фото мо- ное предпринять, на раста- марта 1943 года они попали
лодой женщины. Сообщили щиловку смотрели сквозь в снежную суметь, видимость
в райцентр. Ответа не после- пальцы. И третье, пожалуй, потеряли (до Красноярска
довало. Труп на солнце стал главное: в окрестных селах оставалось минут 15 лета).
разлагаться. Тут же выкопали было достаточно технически Мошкей врезался в вершимогилу, летчика похоронили. грамотных мужчин - механи- ну высокой (около 500 м)
Тогда погоны еще не ввели, заторы из Балчуга, Подпо- сопки. Самарцев перелетел
по ромбам знатоки из ране- рога, Н.-Николаевки, речни- Кан, понял, что напарника
ных фронтовиков определили ки из Кононовского затона и нет, и решил приземлиться
организации Госпар в Усть- на поляне, сверху она казазвание пилота - капитан.
К осени от самолета не Кане. Смекали, что добы- лась ровной. Но пашня есть
осталось и следа - все раз- тое может пригодиться. А пашня, а снежный забой есть
везли, растащили. Тут воз- паренькам 14-17 лет и во- забой. Самолет забуровил
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В конце прошлого года между США
и Красноярском был подписан Меморандум
о взаимопонимании по проекту «Алсиб-2020».
В преддверии 75-летия окончания Великой
Отечественной войны намечен совместный
кругосветный перелет дружбы на самолетах
военного времени американских и российских
летчиков. Международная команда
преодолеет маршрут по воздушной трассе
Аляска-Сибирь со стартом в Соединенных
Штатах и далее через территорию России
и Европы. Исторический перелет
запланирован как дань памяти и уважения
ветеранам Второй мировой войны.
Предполагается, что самолеты пролетят
и над нашим ЗАТО.
жаркий летний день лялись дальше, в европейиюля 1944 года мы, скую часть страны - со снядесятилетние атама- тыми крыльями их везли по
новские ребятишки, железной дороге.
загорали на берегу Енисея.
Кстати, истребители марки
Вдруг за сосновым бором «Аэрокобра» показали себя
раздались звуки летяще- неплохо в боевых условиях.
го самолета. И мы увиде- Известно, что на одном из
ли удивительную картину: них новосибирец Александр
над нашим селом в сторону Покрышкин сбил не один деКрасноярска невысоко летит сяток вражеских самолетов,
эскадрилья в виде клина. В стал трижды Героем Советцентре - большой бомбар- ского Союза.
дировщик, а слева и справа
***
от стреловидных крыльев по
Об Алсибе ныне известно
три миниатюрных истребите- многое. По договору с США
ля. Они ушли в сторону крае- о ленд-лизе в г.Форбенск с
вого центра.
1942 по 1945 годы на АляДалеко на западе шла вой- ске наши летчики получана, все помыслы взрослых и ли новые «ястребки» марки
детей были связаны с ней и «Аэрокобра» и летели на них
в глубоком тылу. Мы, конеч- до Красноярска с заправкой
но, ничего не знали о пере- в г.Киренске Якутской ССР.
гоне американских «Аэро- Нужных электронных прибокобр» с Аляски через Сибирь ров тогда не было, ориентидо Красноярска (трасса «Ал- ровались по магнитным комсиб»). Красноярск стал цен- пасам и визуально. Летали и
тром приемки самолетов. Ма- группами, одну из которых и
шины проходили необходи- видели мы в июле 1944 года,
мое обслуживание, ремонт, и тройками, и парами, очень
перекрашивались и отправ- редко по одному.

В
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снег, при ударе летчик, вероятно, был травмирован, потерял сознание, выбраться не
смог, замерз. Узнала об этом
вдова Самарцева, приехала
в Балчуг, увезла останки в
Ленинград.
***
Краевед, журналист Наталья Алтунина, беспокойная и
яркая женщина, которой до
всего необычного было дело,
записала в поселке Новый
Путь рассказ пожилых женщин из исчезнувшей переселенческой деревеньки Белорусской. Летом 1944 года
несколько жителей деревни,
собирая грибы на Атамановском кряже (в 10-15 км от
Енисея), увидели летевший
в сторону Красноярска самолет. И вдруг он стал кувыркаться, раздался звук падения. Н.Е.Алтунина написала
об этом факте заметку. Оказывается, речь шла еще об
одной «Аэрокобре».
Из Красноярска приехали энтузиасты поиска. Случилось так, что в это время
я был в МВЦ у Натальи Евгеньевны. Поисковики нашу
беседу прервали и стали
выяснять, где была деревня
Белорусская, где видели самолет. Составили схему, наметили маршрут - от Нового
Пути перпендикулярно Енисею через тайгу в верховья
Кана и его малых притоков.
Извинившись, я тогда присоединился к беседе и дал
членам группы совет: «Зачем
вам лезть на кряж напрямую
через бурелом и лога? Поезжайте в Бархатово, оттуда
по кряжу к Кантату идут параллельно несколько троп и
проселочных дорог!»
Ребятам идея понравилась,
они так и сделали, а вскоре
обнаружили остатки самолета. Н.Е.Алтуниной и мне
прислали письменные благодарности.
Виктор АФЕРЕНКО
член Союза
журналистов России

[как это было]

Летели, несмотря ни на что

На что могли рассчитывать экипажи или
летчики на истребителях в случае аварии
и вынужденной посадки? Шла война,
и о поисково-спасательных экспедициях
можно было только мечтать. Тем не
менее летели - через туманы, морозы,
снегопады и шторм. Летели, потому что
этих самолетов так ждали на фронте
товарищи по оружию.

Б

ыл выбран эстафетный способ перегонки: каждый авиаполк только на своем участке. Перегоняли
истребители группами, в
строю «клин» их вел лидербомбардировщик, в экипаж
которого входили штурман

и радист. Бомбардировщики и транспортные самолеты летели, как правило,
одиночно.
Военным летчикам приходилось преодолевать массу сложностей, ведь все
инструкции, наставления и
памятки, а также надписи

на приборной доске самолетов были на английском
языке. Приборы показывали
мили, футы и галлоны. Пришлось над каждым тумблером и прибором рядом с английской табличкой наклеивать надписи-переводы. На
миллиметровках вычертили
переводные таблицы и наклеили на приборные доски.
Позже, привыкнув, автоматически переводили мили в
километры, футы в метры,
галлоны в литры.
Обычным делом в планшетках летчиков стала губная
помада. Ею было возможно

в любой мороз нанести на
шкалах нужные отметки.
Пилотам и штурманам
пришлось основательно
осваивать радиоаппаратуру, отличную от отечественной. Надо было заново отрабатывать технику взлета и
посадки: у всех отечественных самолетов было два
основных колеса и опорное
хвостовое, у большего числа
американских третье колесо
было переднее.
Ну и морозы. Самолеты
покрывались ледяной коркой, масло превращалось в
камень, лопались шланги и

резина - выходили из строя
гидравлика и тормозная
система. Отказывали карбюраторы, магнето, свечи,
моторы стыли в воздухе.
Мало было промежуточных
и запасных аэродромов, а
трасса слабо оборудована радионавигационными
средствами.

Метеообеспечение тоже
было недостаточным. Самолеты летели через самую
суровую климатическую область планеты. Неудивительно, что за первый год
случилось наибольшее количество летных происшествий: 58 из 81 потерянного
за все три года самолета.
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Не дай себя обмануть
Перепланировка квартиры

Мы привыкли доверять организациям,
которые ответственны за наше
жилище, и часто не задумываясь
соглашаемся с доводами коммунальщиков
в вопросах оплаты за ту или иную услугу.
Тем более когда звучат слова о поломках
систем водоснабжения, электричества
или отопления. Но, как оказалось,
не за все надо платить из своего
кармана. А в некоторых случаях «благие
намерения» тянут на вполне реальные
сроки за взяточничество. Генеральная
прокуратура РФ предлагает
ознакомиться с памяткой
о противодействии коррупции
в сфере ЖКХ.

Перед тем как сносить стены или перемещать сантехнику:
► Проконсультируйтесь в Государственной жилищной
инспекции или отделе
капитального строительства при местной
администрации.
► Заказывать проект перепланировки
лучше всего в органи-

зации или у ИП, которые являются членами саморегулируемой
организации (СРО).
► Подавать заявление о перепланировке квартиры следует в уполномоченный орган по месту
жительства либо в
Многофункциональный центр «Мои документы», приложив

документы о согласовании перепланировки.
Если на какомлибо этапе сотрудники предлагают за
вознаграждение закрыть глаза на перепланировку, перескочить некоторые этапы
согласования, то, скорее всего, они просят
у вас взятку.

За чей счет чинить?

Если у вас что-то сломалось в квартире, то, скорее
всего, придется раскошелиться за ремонт в пользу управляющей организации (УО).
Например, если это:
► Электрические и водяные счетчики
► Трубы и отводы (расположены после запирающих устройств или запорнорегулировочных кранов)
► Электроплита

► Сантехника (смесители,
унитаз, ванна, раковина)
► Трубка домофона
► Электрические кабели,
розетки.
Но жильцы не должны оплачивать ремонт общего имущества многоквартирного
дома.
Поломки:
► В системе холодного
и горячего водоснабжения,
трубах до вашего отключающего устройства (или

Когда сотрудник УО просит вознаграждение, ваши
действия:
► Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы
сами совершите преступление (ст. 291 УК РФ).
► Немедленно звоните в полицию!
► Если у вас осталась запись разговора, сохраните
ее для передачи в правоохранительные органы.

Взятка - это дача или
получение должностным лицом материальных ценностей (денег,
ценных бумаг, иного
имущества), либо незаконное оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того,
кто дает взятку, либо
иных лиц. Обязательное условие - действие

(бездействие) входит
в служебные полномочия этого должностного лица.

Виды взятки:
► Взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,
и тем, кто берет взятку,
есть предварительная
договоренность.
►Взятка-благодарность,
когда она передается за
уже совершенное должностным лицом действие
или бездействие (закон-

первого вентиля, идущего
от общей трубы)
► Во внутридомовой системе отопления, стояках,
батареях отопления
► В системе электроснабжения (этажных щитках и шкафах, осветительных приборах на этаже, кабелях до квартирных счетчиков и т.п.)
Когда с вас требуют оплату, первым делом подготовьте
жалобу на имя руководителя
управляющей организации.
Один экземпляр передайте ему, второй (с отметкой о
принятии жалобы) сохраните
у себя. Если УО не выполняет свои обязанности, можно обратиться в органы государственного жилищного

надзора - Государственную
жилищную инспекцию, указать на конкретные факты,
которые, по вашему мнению,
являются нарушением. Также
не лишним будет обратиться в Роспотребнадзор, который может начать внеплановую проверку УО, если гражданин туда уже обращался и
его претензии не удовлетворили. Жилищная инспекция
организовывает внеплановую
проверку УО по обращениям
граждан в случае нарушений
требований по управлению
многоквартирными домами.
Если в течение 12 месяцев
со дня выдачи предписания
управляющей организации
в отношении многоквартирного дома судом два раза и
более было назначено административное наказание за
неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного предписания, УО может
лишиться права управления
таким домом.
Когда жалобы не принесли результата, смело ступайте в органы прокуратуры РФ
по месту жительства. Прокурор при наличии оснований
примет меры реагирования,
обязательные к исполнению
органами и организациями,
осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ. Вы также
вправе обратиться в суд по
месту жительства. Суд обяжет
УО устранить все недостатки
и нарушения, а жильцам возместят убытки.

Как привлечь вымогателя
к ответственности?

Вы должны обратиться в ближайшее отделение полиции
и написать заявление.
► Заявление о преступлении можно предоставить в устном или письменном виде. Письменное заявление обязательно подпишите, укажите почтовый или электронный
адрес, куда должен будет прийти ответ.
► Устное - заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол
должен содержать данные о вас, а также о документах,
удостоверяющих вашу личность.
► При регистрации заявления вы должны получить
талон-уведомление, в котором указывается порядковый
номер заявления по книге учета сообщений и дата его
принятия.

Прежде чем написать заявление, важно помнить, что
за сообщение о вымышленном факте вымогательства
взятки предусмотрена уголовная ответственность.
Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными работами, или даже лишением свободы до
трех лет. Если выяснится, что доказательства искусственно созданы, срок лишения свободы увеличится
до шести лет.

что такое Взятка

ное или незаконное) без
предварительной договоренности.
► Взяткой считаются
случаи, когда не только
должностному лицу, но
и его родным и близким передали деньги,
ценности или оказали
материальные услуги.
При этом сотрудник
был согласен, не возВзятка считается полученной, когда:
ражал и использовал
► Человек принимает ее в физическом смысле (берет в руки,
свои служебные полно- кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль)
мочия в пользу того, кто
► Соглашается с ее передачей (положили на стол, перевзятку дал.
числили на счет)

Куда обращаться

102 - общероссийский телефон полиции
8 800 100-12-60 - телефонная
линия «Остановим коррупцию»
Следственного комитета Российской Федерации
8 495 224-22-22 - телефон доверия Федеральной службы безопасности Российской Федерации
8 (3919) 72-20-80 - телефон
в Железногорске
krpro172@krasinter.ru адрес электронной почты в Железногорске

сканворд
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Ответы на сканворд №3

По горизонтали: Рефлекс. Ферзь. Таблица. Рандеву. Голубка.
Якут. Уценка. Пасть. Зюид. Солома. Арена. Чаи. Батог. Яркий.
Солидол. Запись. Исаев. Амгу. Агул. Океан. Детсад. Изар. Ирак.
Кнутовище. Априори. Чуфа. Манту. Черт. Форточка. Анемия.
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По вертикали: Шовинист. Астма. Калка. Дятел. Анималист. Мот.
Литература. Март. Голсуорси. Нищета. Неуч. Склад. Имение. Ейск.
Чукча. Фрамуга. Заря. Шкаф. Развод. Пахота. Пинок. Ехор. Упад.
Понт. Чили. Село. Тьма. Сеча. Пушкарь. Июль. Депиляция.
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спортивное обозрение

Допинг для гроссмейстера
Эта молодая спортсменка приехала
матная база ChessBase, ков Железногорск летом 2017 года и сразу же торая регулярно обновляетпоказала, что город не прогадал, пригласив
ся, в ней миллиарды партий,
ее. Уроженка Казахстана, многократная
и можно посмотреть, что и
чемпионка республики, вице-чемпионка
сколько раз применялось. И
Азии, женский мастер ФИДЕ Ольга
пытаться обыграть компьюПетрухина тут же принесла городу
тер, который знает всю теошахматную победу. Сейчас она успешно
рию, умеет считать на многопредставляет Железногорск на турнирах,
много ходов вперед?.. Да это
а также готовит будущих чемпионов
и неинтересно. С человеком
в ДЮСШ «Смена». Ольга Владимировна
рассказала нам о своем восприятии
в миллион раз интереснее
шахматной партии, специфике
играть. Здесь в ход идет и
тренировочного процесса, а также
психология. Каждый соперпочему шахматы - это бесспорно спорт.
ник любит определенные
- Ольга Владимировна, матной доской. Какие дебю- позиции, кто-то предпочитавы в Железногорске не ты выбирают, какие новинки ет более динамичную игру так давно. Почему решили придумывают. Видишь, как побежал скорее мат ставить
тренировать детей закры- человек принимает решения, королю; кто-то действует
того города?
- и учишься у него. Также поспокойнее - методично,
- В Железногорск нас с решаем задачи для разви- аккуратно собирает фигумужем, мастером спорта тия тактического мышления, ры, чтобы каждая друг друга
международного класса Де- мы же считаем на много хо- защищала. Как и полководнисом Петрухиным, пригласили именно для развития
В отделении шахмат ДЮСШ «Смена» занимаются поэтого вида спорта здесь, чторядка 100 детей. Их тренируют Сергей Гладышев, мабы мы тренировали детей и
стер спорта международного класса Денис Петрухин
представляли город на сои мастер ФИДЕ Ольга Петрухина.
ревнованиях. Сперва были
сомнения - все-таки городок
маленький, я ведь родилась
и выросла в Караганде, потом поступила в вуз в Новосибирске, училась, кстати,
на инженера-конструктора
радиоэлектронных средств.
Железногорск мне понравился, он отличается от других
маленьких городов. Он компактный, интересный, красивый - сосны, кругом тайга,
чистый воздух.
- Как так получилось, что
вы выбрали карьеру спортсмена, а не инженераконструктора?
- Недолго поработала по
специальности, но не мое
это. А шахматы я люблю с
детства. И мне нравится
учить детей, видеть их спортивные результаты. Особенно приятно, когда вкладываешься в ребенка, и он потом
приносит медаль.
- Сложно ли учить играть
в шахматы?
- Научить играть легко: в
том, как ходят фигуры, нет
ничего сложного. Любой че- дов вперед - это важно. Счет цы: один за блицкриг, друловек может дойти до опре- постоянно тренировать нуж- гой долго готовится и лишь
деленного разряда в шах- но, иначе постепенно, как и потом медленно-медленно
матах. Но в какой-то момент мышца, это умение атрофи- идет в наступление. Вот я,
достигаешь своего потолка. руется. Я вот постоянно ре- наверное, отношусь ко втоИ чтобы дальше развиваться, шаю задания в интернете. И, рой категории.
- Ваша самая запоминауже необходимо приклады- конечно, регулярные тренировочные партии. Необходи- ющаяся партия?
вать больше усилий.
- Долго буду вспоминать
- А как развиваются, тре- мо постоянно играть с людьнируются шахматисты? ми. Есть масса ресурсов, где партию с последнего турЕсли, допустим, с под- можно делать это онлайн нира, это был декабрьский
нятием штанги все ясно: именно с людьми, не с ком- международный круговой
увеличить число подходов, пьютером. С программой женский турнир в Челябинске. В шахматах есть две
добавить веса, то как это играть бессмысленно.
- Почему бессмысленно? части: стратегия и тактика,
происходит у вас?
- Мы постоянно штудиру- В чем разница между пар- они идут рука об руку друг с
ем курсы дебютов, отслежи- тиями с человеком и ком- дружкой. Вот стратегически
у меня все было сделано ховаем, какие новинки приме- пьютером?
- Машина слишком далеко рошо, но стратегию венчает
нялись. Сейчас идет масса
турниров, можно зайти, на- просчитывает ходы. В то вре- тактика. Я медленно готовипример, на сайт ChessBomb, мя как мы постоянно должны лась к войне, и, как говорят
где все крупные турниры повторять теорию. Огромное у шахматистов, позиция соосвещаются. Следишь он- количество партий играют- зрела. Там шла атака на колайн, что происходит за шах- ся по всему миру. Есть шах- роля. Вот пожертвуй фигуру

- выиграй партию. А я, так
скажем, жертвовать не очень
люблю. Люблю выиграть аккуратненько, не давая шансов. И вот это «не давая
шансов» привело к тому, что
я промедлила и позицию не
выиграла. Хотя партия была
очень красивая, жертва ладьи. И прямо здоровская
соперница, очень крепкий
женский гроссмейстер из
Сербии. Приятное было бы
очко, но медлительность ни к
чему хорошему не привела…
Я стала третьей, а если бы
взяла это очко, скорее всего,
была бы первой. Плюс мне
не хватило пол-очка до международного мастера.
- Шахматная партия состоит из трех частей: дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. Какую из них вы
считаете наиболее важной?

они должны знать, но важнее
освоить шахматную тактику
и стратегию. То есть уметь
придумать план игры, ну и
тактические вилки, связки
мы проходим, жертвы, отвлечения, завлечения - все
эти тактические приемы. И
необходимо научиться считать для начала хотя бы на
два хода вперед.
- Сейчас говорят о том,
чтобы сделать шахматы
обязательным уроком в
начальных классах. Чем
бы вы объяснили возросший интерес к этому виду
спорта?
- Действительно, в последние годы шахматы получили
довольно хорошее развитие. Стараются вводить их
в школах. В Красноярском
крае они пока не входят в
обязательную программу,
но директора понимают, что

Американский математик еще в 1950 году подсчитал минимальное количество неповторяющихся шахматных партий и вывел число Шеннона, которое составляет 10120. Для сравнения: число атомов в наблюдаемой Вселенной оценивается как 1079. Эта
бесконечность вариантов и делает игру в шахматы
интересной, считает Ольга Петрухина, в отличие от
шашек, где все возможные ходы уже давно просчитаны компьютером.
- Нужно развивать их все,
чтобы в каждый момент игры
ты был хорош. Хотя большинство шахматистов сейчас акцентируют внимание
на начальной стадии: лучше
поймать соперника в дебюте, нежели мучиться с ним до
эндшпиля. Но я придерживаюсь позиции, что шахматист
должен быть универсалом.
Дебюту я детей особо не
учу, потому что им главное
- научиться ходить фигурами. Конечно, основы дебюта

это перспективно, регулярно зовут вести факультативы. И родители хотят, чтобы их дети посещали уроки
шахмат. Много открывается
частных шахматных школ.
Ведь шахматы учат ребенка
мыслить логически, принимать решения. Они полезны
для общего развития. Так,
владелец футбольного клуба
«Краснодар» Сергей Галицкий ввел шахматы в обязательную программу тренировок своих спортсменов.

- А вообще шахматы, в
вашем восприятии, это
все же спорт, искусство
или наука?
- Я все же шахматы отнесу
к спорту, но при этом у нас
и не без искусства! Я люблю
красиво играть, чтобы фигуры на доске стояли гармонично. Разделяю романтическое отношение к шахматам:
фигуры должны взаимодействовать, помогать друг другу. Но в любом случае это
спорт. Когда сидишь за доской 4-5-6 часов, ты затрачиваешь очень много физической энергии. Казалось бы,
ты просто сидишь, а от этого
можно и похудеть. Весь напрягаешься за доской. Нужно
иметь очень много сил и обладать выносливостью. Любой шахматист (хотя кажется, он должен быть в очках)
имеет заслуги в других видах спорта. Чтобы выдержать
шахматные нагрузки, нужно
развиваться и физически.
Я на йогу хожу, например.
Есть и такие дисциплины, как
шахпонг, когда играют одновременно в теннис и шахматы, или шахбокс.
- В любом спорте в
определенный момент
возникает вопрос о допинге. Есть ли допинг в
шахматах?
- Конечно, правда, никто не
контролирует его. Ну пьешь
ты витамины, а какие, сколько? Допингом может быть и
обычный кофе, придающий
бодрость. Я, например, постоянно ем шоколад, потому
что нужно, чтобы мозг соображал и хватало энергии сидеть 6 часов. В какой-то момент игры начинаю ощущать
голод - иду и ем шоколад. На
крупных соревнованиях есть
специальные комнаты, где
стоят чайник, конфеты, печенье, можно пойти и спокойно
попить чай, главное - не во
время своего хода.
- А дорогой ли спорт
шахматы? И что нужно,
чтобы прийти к вам на занятия?
- Прежде всего, желание.
Для одних шахматы - общее
развитие: хожу на баскетбол
и сюда, развиваюсь и физически, и умственно. Другим
это действительно интересно, они постоянно выезжают на соревнования. А дорого ли заниматься шахматами? Вот что необходимо
спортсмену, кроме доски?..
Нам не требуются ни форма, ни бутсы, ни мячи. Даже
часы, и те дают на турнирах.
И соревновательные взносы у нас намного ниже, чем
в других видах. Шахматы один из самых доступных видов спорта.
Беседовала
Валерия ПАЛАВАЕВА

спортивное обозрение

К новым рекордам

В обновленном
легкоатлетическом
манеже ДЮСШ-1
прошли первые
соревнования.
ткрытый зимний
чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по легкой атлетике начались с открытия зала, в котором заменили покрытие. Старое пролежало здесь более десяти
лет, стало жестким и травмоопасным (до этого резина
служила беговой дорожкой
на стадионе «Труд»).
Разрезать ленточку доверили воспитанницам спортшколы, которые успешно
представляли город с 11 по

О

13 января на турнире в Иркутске, где за победу боролись лучшие легкоатлеты
Сибирского Федерального округа. Александра Бодикова заняла
первое место в толкании ядра, а Светлана
Чижикова бежала в составе «золотой» эстафеты 4х400 и стала третьей
на дистанции 1500 метров.
- Любое улучшение на городских спортивных объектах - это всегда очень приятное событие, - отметил
первый заместитель главы
ЗАТО Железногорск Сергей
Пешков. - Большое спасибо
правительству края и министерству спорта. Из крае-

вого бюджета мы получили
3 миллиона рублей, около 700 тысяч добавили из
местного. Общими усилиями получился качественный
результат.
Директор ДЮСШ-1 Валентин Дюбин рассказал, что

очень долго ждал новое покрытие для зала, и надеется,
что прослужит оно дольше
предыдущего. Теперь руководство и тренера ждут от
железногорских спортсменов самых высоких достижений.
На соревнования заявились более 100 легкоатлетов из Железногорска и Сосновоборска, наши спортсмены завоевали первые
места почти во всех видах:
Виктория Янкилевич (бег
30 и 200 м), Алексей Лябин
(бег 30 м), Алина Соболева, Лев Черкашин (бег 400
м), Светлана Чижикова (бег
1500 и 3000 м), Виктор Чернов (бег 800, 1500 и 3000
м), Максим Матиканист
(прыжок в длину), Никита Уланов (прыжок в
высоту), Виктория Янкилевич, Алина Соболева, Елизавета Елизарова, Елена Бесчестьева (эстафета 4х200
м), Алексей Губанов, Александр Зараменских, Дмитрий Чертищев, Лев Черкашин (эстафета 4х200 м),
Вероника Зотова (бег 800
м), Ксения Рябоконь, Дмитрий Чертищев (прыжок с
шестом), Александра Бодикова, Максим Остапенко
(толкание ядра).
Екатерина МАЖУРИНА

Тактическая победа тренера
Финальная игра первенства
Красноярского края по минифутболу среди юношей
15-16 лет закончилась победой
железногорцев. Лидировавший
по итогам турнира
ачинский «ЦИВС» уступил
«Смене» со счетом 6:7.

К

оманда Равиля Насретдинова держала болельщиков в
напряжении оба тайма. Одна
ошибка на первых минутах
первого периода потянула за собой
другие. Три подряд пропущенных мяча
заставили трибуны поволноваться. Потом счет удалось размочить двумя голами, один из которых забила в свои
ворота команда соперников. Первый
тайм закончился со счетом 4:2 в пользу ачинцев, и казалось, что шансов
отыграться совсем мало. Однако уже
в первые три минуты после перерыва нашей команде удалось вырваться
вперед: сразу три мяча подряд! Пятый
- переломный - гол соперникам забил
Артем Фаткулин.
- Первый тайм для нас был тяжелый
- честно сказать, расклеились, пропустив столько мячей, - рассказывает
Артем, - но во время перерыва после
установки тренера мы собрались и начали играть, как и должны. Мы не могли
подвести ни болельщиков, ни наставника, ни друг друга.
Вторая половина встречи была крайне ответственной, ведь ничья означала
автоматическую победу «ЦИВС»: результат по разнице забитых и пропущенных мячей у ачинцев был лучше,
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прямо-таки разгромили!
Спорткомплекс «Октябрь» принимал 19 января первую
игру второго круга чемпионата Красноярского края по
мини-футболу. Железногорский «Енисей ГХК» снова выступил блестяще. Команда Александра Кузьмина разгромила ачинскую «Сибирь» со счетом 10:3 и заочно стала
бесспорным лидером турнира. Особо хочется отметить
группу поддержки железногорцев - трибуны собрали беспрецедентное количество болельщиков. Так держать!

Быстрее всех

Автор публикаций газеты «Город и горожане» Анастасия Запорожская стала абсолютной победительницей
чемпионата и первенства Красноярска по зимнему триатлону. Трассу, представленную тремя этапами: 3 км бег, 5 км - маунтинбайк и 5 км - лыжи, с перепадом высот в 620 метров Анастасия преодолела за 55 минут 14
секунд. На третьем месте Иван Дерюшев. В возрастных
группах золото завоевали Светлана Чижикова, Платон
Флегонтов и Евгений Бушуев; серебряные медали у Романа Якубчика и Игоря Воробьева (Подгорный); у Валентина Кудымова бронза.

огонь Универсиады
На прошлой неделе, 16 января, Огонь
Зимней универсиады2019 прибыл в Красноярский край. Первым городом на
маршруте регионального этапа Эстафеты
огня, куда «лайколет»
доставил колбу с символом Студенческих
игр, стал Норильск.
Также Огонь побывает
в Кодинске, Енисейске, Канске, Зеленогорске, Минусинске, Назарово, Ачинске,
Железногорске, Дивногорске, Красноярске, Туре и Шушенском. В каждом из городов и поселков состоятся церемония
встречи Огня, непосредственно эстафета по улицам и площадям и церемония зажжения городской чаши Огня Зимней
универсиады-2019 с концертной программой. Напомним, в
Железногорск Огонь доставят 26 февраля.

ПЪЕДЕСТАЛ НАШ
чем у «Смены». Равиль Насретдинов
принял рискованное, но, как оказалось,
верное решение, заменив вратаря на
пятого лишнего игрока. Эмоции накалились до предела. За шесть секунд
до окончания матча тренер железногорцев взял тайм-аут, чтобы успокоить
ребят. В результате победа за нашей
командой.
- Детский футбол, как и женский,
непредсказуем, все на эмоциях, - говорит наставник «Смены». - Игра была
тяжелой, ачинская команда сильная
- достойна первого места. Но удача

была на нашей стороне. Помогло то,
что играем в родных стенах, спасибо
болельщикам, которые нас поддерживали. Я всегда прошу ребят показывать
хорошую игру, чтобы она понравилась
зрителям. И парни это сделали!
Одновременно с получением титула
сильнейшей команды Красноярья «Смена» завоевала путевку на первенство
Сибири. Кроме того, лучшими игроками турнира названы Валерий Трофимов, Александр Самойлов и Руслан
Игнатьев.
Вера РАКОВА

Вновь отличились воспитанники отделения пулевой
стрельбы ДЮСШ-1. На первенстве Красноярского края
среди юношей и девушек до 17 лет в упражнении ПП 60
юноши заняли весь пьедестал почета: 1 место у Дмитрия
Кабацуры, 2-е у Александра Забелина и 3-е у Ильи Проничева. Также Маргарита Петрова взяла бронзу.

по молодежному
Первенство ДЮСШ-1 по слалому прошло 20 января на
склоне «Молодежный». В соревнованиях приняли участие
40 горнолыжников. Лучшими в своих возрастных группах
стали Ева Данилина, Максим Утьманов, Лиза Постникова, Георгий Гульков, Вероника Грибенко, Алина Ершова,
Илья Голястиков, Олег Языков. Тренируют спортсменов
Вячеслав Патюков и Кристина Косова.
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nnn

Чтобы наглядно объяснить детям, что такое десятина, учительница истории Галина Петровна принесла на урок коробку с девятью яйцами.
nnn
nnn

nnn

- Алло, полиция! Меня похитили
инопланетяне!
- Вы пьяный?
- Да, так совпало.

С каждым днем сегодня становится лучше, чем завтра!

nnn

На передаче «Самый умный» на
вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус», что лишнее?»
- пятиклассник Изя ответил:
«Морковка, лук, картошка».
nnn

Вечерние новости начинаются
словами «Добрый вечер», после
чего начинается рассказ, почему это не так.

nnn

Научно установлено, что чем дальше ты от дома, тем громче твоя
мама будет орать в телефон.

nnn

Господи, помоги мне сделать с
ребенком уроки и остаться при
этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной
соседкой.

- Блин, воду холодную отключили!
- Да уж... Хорошо хоть, что горячая вода холодная...
nnn

Хорошо там, где нас нет. Плохо
там, где нас - да.

nnn

nnn

У сантехника Миши была кличка
Котенок, потому что его часто
находили на улице и приносили
домой.

- Что-то ты постройнел...
- Да, понимаешь, простуда.
Пресс себе за неделю накашлял!
nnn

nnn

Первая половина 2019 года для
россиян будет тяжелой. Но потом пойдут грибы и ягоды.
nnn

В супруги хочу найти человека
со сходным чувством юмора.
Уже представляю, как в 9 вечера мы ржем, что оба забыли забрать детей из садика.

nnn

nnn

- То есть вы просто решили
угнать самолет?
- Да.
- А к психологу обратиться не
думали?
- Думал.
- И?
- Решил, что самолет угнать
прикольнее.

Реклама

nnn

Поздняя любовь похожа на зимний пляж: эмоции еще возникают, но раздеваться уже не хочется.
nnn

Сегодня призналась подбородку, что он у меня не первый.

Реклама

Когда жена спрашивает: «Что
хочешь на ужин?» - я никогда не
угадываю.

nnn

- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и
без вина!
- Еще водочки?

«Ёкарный бабай», «японский городовой», «ёксель-моксель» и
еще 500 фраз и эвфемизмов в
сборнике «Ругаемся при родителях».
nnn

- Новости смотришь?
- Нет, я, кажется, пропустил
первые два сезона и теперь ничего не понимаю.

Реклама
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В связи с закрытием сети
магазинов «Балтийский» газету
«Город и горожане» сегодня
можно приобрести в следующих
торговых точках:
 Во всех киосках «Розпечать»
 Микрорайон: рынок «Центральный»,
магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф»
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а),
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саянская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 Ленинградский: киоск «Любимый»

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект»
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).
 Заозерный (Элка): ТД «Железногорск».
 Старая часть города: магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24),
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень»
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а),
«Fedя» (Свердлова, 53).
 А также в редакции газеты «Город и
горожане» по Комсомольской, 25а (в отделе рекламы).
 Первомайский: магазины «ИП Павлюченко», «Палитра».
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 Лукаши: магазин «Лукаши».
 Додоново: магазины «Додоновский»,
«Колос».
 Подгорный: магазины «Соболь», «Четвертый район», «Толгут».
 Новый Путь: магазин
«Новый Путь».
 У наших распроМУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
странителей:
здание администрации
города, Дом быта, центральная поликлиника, стационар (гостевой вход),
проходная ИСС, в магазинах
«Прогресс», «Домашний»
(Мира, 25а), «Девятка +».
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«Я точно знаю,
что в ГЖКУ
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Мария
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55 ЛЕТ
В «КОСМОСЕ»
Как это было:
кинотеатры
Красноярска-26
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