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ОпОра семьи
Нина
- Во все времена роль отца в семье 

была очень весомая. И, по-моему, сейчас 
тоже ничего не изменилось. А когда папа 
отсутствует, ребенок может вырасти с ис-
каженным пониманием мира и мнением о 
том, как построить собственную семью. 
А это неправильно. Моего папы, Николая 
Васильевича, уже нет в живых. Он был опорой семьи, мог ре-
шить любую проблему, и мне его очень не хватает.  

КтО пОКажет пример?
Людмила
- Папа обязательно должен быть в се-

мье, по своему внуку это вижу. Дети в 
разводе, а сын без отца очень скучает. И 
дедушка его никогда не заменит. Кто по-
кажет пример, как надо друг к другу от-
носиться? Мой папа каждый раз из сада с 
букетом цветов для мамы приезжал, даже 

в очень преклонном возрасте. И для своих детей все делал: 
елку приносил, мандарины на ней развешивал, в путешествия 
на машине возил. Да и просто прижмешься к мужскому пле-
чу - как-то спокойнее становится…

НОрмаЛьНых маЛО
Владимир
- Считаю, не надо выделять кого-то в се-

мье - отца или мать, они равны. Согласен, 
порой женщины обдуманно рожают ребен-
ка для себя, но это все потому, что мужи-
ков нормальных мало, часто бывает так, 
что ребенка сделал - и ушел. А женщине 
вынашивать, потом растить. В воспитании 

ребенка в неполной семье нет ничего хорошего. Дети должны 
видеть, какие поступки совершают и мама, и папа.

НезамеНимы!
татьяна
- Как же ребенку без папы? Он одно-

значно нужен. И никогда отца не заменят 
ни дедушки, ни братья, ни другие род-
ственники. Мой папа и уроки помогал 
делать, и в походы водил, в том числе с 
классом. Сейчас, как мне кажется, у муж-
чин стало меньше ответственности. По-
этому много разводов. Может, они не готовы пахать, чтобы 
содержать семью, хотят пожить для себя?  

ЧтО мОжНО, ЧтО НеЛьзя
Вадим
- Мои дети уже взрослые. Я сам очень 

строгий отец, но стараюсь быть справед-
ливым. Главным своим принципом в вос-
питании считаю, что нужно научить ре-
бенка отвечать за свои поступки с малых 
лет. Со своими детьми старался общаться 
как с взрослыми, с личностью, примерно 

с того времени, как им три года исполнялось. Первое, чему 
учил, - что можно и нельзя. Дочь, пока маленькая была, на 
меня часто обижалась. А сейчас говорит спасибо.

ВНАЧАЛЕ

когда есть Родное плечо
Чтобы ребенок не вырос беспомощным 
при столкновении с трудностями 
современного мира, рядом должен быть папа. 
Настоящий отец - это старший товарищ, 
который всегда поймет, поможет делом 
и советом, встанет на защиту, научит 
держать свое слово. «ГиГ» попросил 
железногорцев рассказать, насколько важно 
для детей расти в полной семье, поделиться 
мнением о роли отца и, конечно, 
собственным опытом. 

Народное мнение выслушивала екатерина мажУриНа

подготовила 
ирина симОНОВа

Железногорск собирает «Коробку храбрости» для он-
кобольных детей. 1 февраля открываются сразу три пун-
кта сбора: Центр досуга, ДК «Юность» и ДК «Старт». Же-
лающие помочь малышам могут принести любые новые 
игрушки в фабричной упаковке, кроме мягких, стеклянных 
и колющих. Подарки принимают до 15 февраля с 18.00 
до 20.00.

коРобка хРабРости

Из Красноярска в аэропорт теперь можно уехать на ав-
тобусах, которые ходят каждые два часа с автовокзала и 
железнодорожного вокзала. Так, автовокзал с 7.00 до 19.00 
обслуживает маршрут 202, железнодорожный вокзал с 6.00 
до 20.00 - маршрут 203. Из аэропорта в Красноярск авто-
бус, соответственно, отходит раз в час. Стоимость одного 
билета 90 рублей (без учета багажа). Рассчитаться можно 
и льготной социальной картой.

автобус до аэРопоРта

Центральная библиотека приглашает железногорцев при-
нять участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Ста-
линграду посвящается…» Акция проводится уже второй раз 
и приурочена к годовщине разгрома немцев под Сталингра-
дом. Чтения пройдут 1 февраля в Центральной библиотеке в 
10 утра и в библиотеке №4 (в Центра досуга) в 12.40.

сталингРаду 
посвящается

Размер финансовой помощи безработным, желающим 
открыть свое дело, увеличился. В прошлом году выплата 
составляла почти 76,5 тысячи рублей, сейчас 124,8 тысячи. 
Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на 
гораздо большую сумму, но не раньше апреля 2019 года, 
после того как будет утверждено соответствующее крае-
вое постановление (№429). Увеличенный размер субсидии 
для этой категории составит 184 тысячи рублей.

откРыть дело 

опеРация «спасение»
Зоозащитники Железногорска, сделав 
вывод о признаках нарушения недавно 
принятого закона ФЗ №498 
«Об ответственном отношении 
к животным и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», 
объявили о начале операции «Животные 
из ада» по спасению собак и кошек 
нелегального приюта в садовом 
кооперативе. Хозяйка явно 
не справляется с таким количеством 
животных - их у нее свыше ста 
пятидесяти.
Кроме того, в ЗАТО полно других 
примеров жестокого отношения 
к братьям нашим меньшим. Когда 
заработает новый федеральный закон 
на нашей территории? 
Подробнее на стр. 37.

Жители города могут принять участие в проекте по 
формированию Губернаторского управленческого ре-
зерва. В числе требований к кандидатам - возраст от 21 
года до 50 лет, высшее образование и опыт руководящей 
работы. Состав резерва сформируют в трех категориях: 
перспективный (для молодых руководителей), базовый и 
высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов - при-
ем заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, 
обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях. 
Заявки на участие принимаются до 20 марта на сайте ко-
мандакрая.рф.

попасть в РезеРв

Н
АПОМНИМ, реше-
ние о том, что в 
рамках Всероссий-
ского конкурса луч-

ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
Железногорске необходимо 
благоустроить территорию, 
прилегающую к городскому 
озеру, приняли сами жители 
путем голосования. Более 
7000 человек поддержали 
именно эту идею.

При участии железно-
горцев будет сформирован 

и проект благоустройства 
береговой зоны. Горожа-
не могут направлять свои 
предложения с конкрет-
ными мероприятиями до 8 
февраля на электронную 
почту portal@adm.k26.ru или 
в общественную приемную 
администрации (кабинеты 
101 и 102) в будние дни с 
8.30 до 17.30, обед с 12.30 
до 13.30.

С учетом идей и мнений 
жителей будет составлена 
конкурсная заявка для уча-

стия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды. В случае победы 

Железногорска благоустрой-
ство территории, прилегаю-
щей к городскому озеру, нач-
нется в 2020 году.

идеи для озеРа
Продолжается прием предложений 
от жителей города по благоустройству 
береговой зоны озера.

При Управлении ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск 
к марту 2019 года будет создан обособленный отдел по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах и 
оказанию помощи терпящим бедствие на воде. Необхо-
димость создания данной структуры возникла после того, 
как в декабре 2018 года Комбинат благоустройства, в ве-
дении которого находилась спасательная станция, стал 
бюджетным учреждением.

спасателям - быть
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Сила заднего ума
Одна из крупных торговых сетей 
подвела на неделе итоги новогодней 
торговли. Что можно сказать, 
познакомившись с цифрами? 
Как не умели мы с вами экономить 
на желудке, так и не научились.

Т
ак, жители красноярского края, Иркутской об-
ласти и Хакасии приобрели в магазинах ком-
пании 433 тысячи бутылок шампанского (плюс 
8 тысяч к прошлому году), 556 тонн мандари-

нов (плюс 34 тонны), 63 тысячи подарочных наборов 
конфет (плюс 8 тысяч), елок - 4 тысячи, (плюс 1 ты-
сяча). Рекорд по объемам продаж побила красная 
икра - 147 тысяч купленных банок против 84 тысяч. 
Но не икрой единой, как говорится. Самая интересная 
цифра ждала нас в конце исследования: «Интересно, 
что елки покупатели приобретали даже после ново-
годней ночи - с 1 по 8 января их продано 102 штуки!» 
Правильно мужики решили, все равно через год сно-
ва понадобятся…

В то самое время, когда мы с вами закупались в ма-
газинах, в Хабаровском крае 34 миллиона кубометров 
грунта ухнули в водохранилище Бурейской ГЭС. Да 
так ухнули, что оттяпали около 28% полезного объема 
водохранилища. Треть! Вездесущие туристы, обнару-
жившие перемычку там, где раньше был свободный 
ход, придумали даже метеорит, чтобы как-то объяс-
нить самим себе - отчего половина сопки съехала в 
реку. С туристов спрос невелик, а вот ученые сразу 
сказали: оставьте космос в покое, тут все земного 
происхождения. Верный диагноз звучал так: речное 
цунами высотой до 40 метров, образовавшееся в ре-
зультате оползня.

И все бы ничего, если бы 10 лет в красноярске уче-
ные не обсуждали судьбу Бурейской ГЭС и вероят-
ности развития ситуации вокруг нее. Отлично помню, 
как противники ее строительства указывали, что ложе 
водохранилища состоит из карстовых пород, а значит, 
не может считаться надежным. Вода будет частично 
растворять карст, частично размывать и беспощадно 
заполнять все пустоты, каверны, воронки, пещеры. То 
есть будет действовать, как и должна. а вот когда вода 
достаточно напитает окрестные горы, начнется самое 
интересное! У первой серии представления зрителей 
не нашлось. Ну разве что военно-космические силы. 
Будем ждать следующую.

Нашим бы энергетикам брать пример с юристов. Вот 
где парни от природы умеют подстраховаться, задним 
умом да наперед подумать. Только что Минюст Рос-
сии предложил не наказывать чиновников за наруше-
ние антикоррупционного законодательства, если со-
блюсти его мешали «обстоятельства непреодолимой 
силы». Никаких подробностей пока нет. И даже термин 
еще не разработан. Единственное внятное объяснение 
смог сформулировать лишь председатель Националь-
ного антикоррупционного комитета кирилл кабанов: 
«Например, человек, имеющий зарубежные счета, по 
закону должен закрыть их, становясь чиновником, но 
не может этого сделать, так как попал под междуна-
родные санкции». конец цитаты.

Я припоминаю времена обязательного техосмотра. 
У знакомого ночью накануне этой важной процедуры 
«разули» машину. Он пытался перенести срок осмо-
тра, и диалог с инспектором тогда выглядел так: 
«Машиночку на стояночку, и делаем осмотр». - «Так 
колес нет, сняли все четыре». - «Ну тогда машиноч-
ку на прицепчик, прицепчик на стояночку, и делаем 
осмотр!»

Вот она, непреодолимая сила...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

К
ак объяснил руково-
дитель железногор-
ского Управления об-
разования Валерий 

Головкин, порядок приема 
детей в 1 класс уже несколько 
лет остается неизменным, но 
уточнен механизм его реали-
зации. В прошлые годы каждая 
школа сама выбирала день на-
чала приема заявлений. Глав-
ным было соблюсти требо-
вание федерального закона: 
мероприятие должно начаться 
не позднее 1 февраля. Не се-
крет, что родители временно 
регистрировали своих детей 
на территории, за которой 
закреплена образовательная 
организация, пользующаяся 
повышенным спросом. И по-
лучалось порой, что ребенка 

записывали сразу в две шко-
лы - по месту прописки и по 
месту временной регистрации. 
Это создавало дополнитель-
ную остроту во время приема 
заявлений в топовые школы. 
При синхронизации ручного 
и электронного приема до-
кументов такие ситуации ис-
ключены. Но тогда, выходит, 
родители будущих первоклас- 
сников в ночь на 1 февраля бу-
дут опять дежурить у школ, а 
утром брать их штурмом?

- Глобальной проблему за-
писи в первый класс не назо-
вешь, - считает Валерий Го-
ловкин. - Я надеюсь на разу-
мность родителей. Допускаю, 
что где-то с вечера родители 
будут вести тетради очеред-
ников, где-то отслеживать 

движение на входе в школу. 
Такие действия дисципли-
нируют организацию самого 
мероприятия. Ожидается, что 
определенное напряжение 
может возникнуть в гимназии 
91, где дополнительный пер-
вый класс открыть невозмож-
но, и в школе 106, поскольку 
часть помещений там занима-
ет Управление образования. В 
прошлые годы нам навстречу 
шли лицей 102 и школа 90.

В Железногорске, как из-
вестно, не хватает учителей 
начальной школы. Не останут-

ся ли будущие первоклашки 
без педагогов?

Таких случаев у нас никог-
да не было, заявил Головкин. 
Точная потребность в учите-
лях начальных классов в но-
вом учебном году станет по-
нятна только в апреле, когда 
в школах пройдет предва-
рительное комплектование. 
Пока предполагается, что до-
полнительные кадры будут 
необходимы в школах 90, 98 
и 100. Этот вопрос обязатель-
но решится.

Ирина СИМОнОВА

«К
ИПЯТкОМ зато-
пило три этажа! 
Учительницу 
обварило чуть 

ли не до кости», - писали 
в местных пабликах «знаю-
щие» железногорцы. «Пото-
лок обвалился. Детей сроч-
но эвакуировали - вывели на 
мороз без верхней одежды!» 
- вторили им такие же осве-
домленные пользователи. 
Непроверенная информа-
ция тут же дублировалась в 
краевых СМИ. Накал стра-
стей подогревался появив-
шимися в сети роликами, где 
было видно, что с потолка на 
парты действительно льется 

вода. Потом написали, что 
гимназистов заставляют не 
выкладывать фото и видео 
из школы. Видимо, для того 
чтобы мир не узнал о мас-
штабах произошедшей в Же-
лезногорске трагедии. 

Но на следующий день, 29 
января, занятия в гимназии 
возобновились в обычном 
режиме. Вышла на работу 
и «обварившаяся до кости» 
учитель химии. Руководи-
тель Управления образова-
ния Валерий Головкин сооб-
щил газете: когда произошел 
порыв, сработала пожарная 
сигнализация и прозвучало 
голосовое оповещение. Со-

гласно инструкции педагоги 
прекратили занятия, органи-
зованно вывели всех детей 
из школы, а здание обесто-
чили. Именно этим обстоя-
тельством и вызвана паника 
в соцсетях о срочной эва-
куации, объяснил Валерий 
Геннадьевич. кроме самого 
кабинета, где прорвало ба-
тарею, пострадали располо-
женные под ним помещения 
на третьем и втором этажах. 
Там намокла и обвалилась с 
небольшого участка потолка 
сухая штукатурка. Промок 
и угол в кабинете слева от 
«Химии». 

В какую сумму обойдется 
ремонт? По словам Голов-
кина, это станет ясно только 
после проведенного обследо-
вания, которое, в том числе, 
позволит оценить состояние 
деревянных перекрытий. Ру-
ководитель УО напомнил, что 
в школе 91, открытой 65 лет 
назад, по проекту выполнены 
деревянные перекрытия, и что 
с ними сейчас, пока неведо-
мо никому. аварийной гимна-
зию никогда не признавали, 

хотя здание, трещавшее по 
швам, в свое время стянули 
металлическими тросами, а 
на первом этаже под потолок 
установили подпорки.

к слову, в гимназии 10 лет 
назад поменяли окна и покра-
сили фасад. И все. Времена, 
когда школы в городе закры-
вались на полный капиталь-
ный ремонт, давно канули в 
Лету. Средств сегодня хвата-
ет лишь на отдельные виды 
работ. И то не каждый год. 
В той же 91-й серьезный ре-
монт проводился еще в нача-
ле 80-х годов прошлого века, 
но и тогда он не затронул ком-
муникации. Вероятно, потому, 
что чугунные батареи намного 
прочнее современных радиа-
торов. Но и советские изде-
лия не вечны.

- как мне объяснили спе-
циалисты, трещина на верх-
ней части ребра злосчастной 
батареи возникла, возможно, 
из-за усталости металла или 
из-за внутренних дефектов, - 
рассказал Валерий Геннадье-
вич. - Процесс шел длитель-
ное время. В понедельник мог 
произойти скачок давления в 
радиаторе, ведь в тот день на 
улице значительно похоло-
дало, поэтому трещина рас-
крылась.

По словам Головкина, вся 
отопительная система школы 
была промыта и опрессована. 
к ней не возникло вопросов, 
когда запускали городскую 
отопительную сеть. Трубы и 
батареи гимназии выдержа-
ли и длительные декабрьские 
и январские морозы.

Поэтому виновных в ком-
мунальной аварии искать не 
будут. Их нет.

Марина СИнЮТИнА

В Красноярском крае установлен единый 
день начала записи в первый класс - 
1 февраля. Родители могут подать 
заявление традиционно - прийти в школу, 
либо воспользоваться порталом Госуслуги 
или Краевой информационной 
автоматизированной системой управления 
образованием (КИАСУО).

В понедельник, 28 января, на уроке химии 
на четвертом этаже гимназии 91 прорвало 
батарею отопления. Горячая вода протекла 
через два этажа. К счастью, никто 
не пострадал. Обычная коммунальная 
авария, учитывая, что чугунные 
радиаторы, скорее всего, ровесники самого 
здания. На радость школярам уроки в тот 
день отменили, всех распустили по домам. 
Тем временем в социальных сетях инцидент 
оброс самыми невероятными слухами. 
В итоге о нем в красках сообщили все 
краевые и столичные новостные порталы, 
впору в городе было вводить режим ЧС!

факты, события

ПервоклаССные СложноСти

киПяток в СоцСетях
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Н
а площади по-
беды 26 января 
прошел памятный 
митинг, посвящен-

ный 75-летию полного осво-
бождения ленинграда от 
фашистской блокады. от-
дать дань памяти жителям 
окруженного города приш-
ли железногорцы, на себе 
испытавшие все ужасы и 
тяготы тех лет, ветераны, 
представители городской 
администрации, воинских 
частей, общественных орга-
низаций, Совета ветеранов, 
курсанты МЧС, участники 
военно-патриотического 
движения «Юнармия», уча-
щиеся школ. 

официальной датой нача-
ла блокады считается 8 сен-
тября 1941 года. почти 900 
дней, до января 1944-го, 
ленинград был фактически 
отрезан от внешнего мира. 
Взяв его в кольцо, фашисты 
надеялись сломить сопро-
тивление защитников, но 
город устоял. За мужество 
и невиданный героизм в дни 
тяжелой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
ленинград 8 мая 1965 года 
получил почетное звание 
«Город-герой».

- Благодарю всех собрав-
шихся за то, что нашли воз-
можность прийти сегодня и 
вспомнить те страшные дни. 
В интернете и по телеви-
дению можно часто видеть, 
как некоторые люди пыта-
ются по-своему интерпре-
тировать события блокады. 
да, эта победа нам далась 
большой ценой. и если у 
молодого поколения есть 
какие-то сомнения, то в го-
роде живут люди, которые 
являются очевидцами тех 
событий. Спрашивайте - и 
они вам расскажут, как это 

было на самом деле, - об-
ратился к железногорцам 
заместитель главы ЗаТо по 
социальным вопросам Евге-
ний Карташов.

Все, кто пришел на пло-
щадь, почтили героев-
ленинградцев минутой мол-
чания, возложили цветы и 
зажгли свечи у таблички с 
названием непокоренного 
города.

Сразу после митинга в дК 
прошла встреча-чаепитие 
ветеранов и блокадников.

а в фойе второго этажа 
открылась выставка работ 
учащихся художественной 
школы, посвященных бло-

каде, - «Разорванное 
кольцо». В экспози-
ции разместили лишь 
часть из 250 рисунков, 
которые были выпол-
нены 17 января в день 
единого урока по ком-
позиции «900 дней му-
жества». Как отмечают 
преподаватели, тогда 
в художке стояла не-
привычная тишина - 
даже на переменах. В 
классах царила атмос-
фера, которую можно 
охарактеризовать од-
ним словом: сопере-
живание.

- очень приятно, но 
и вместе с тем тяжело 
смотреть на эти ри-
сунки. один, «Чтение 
книги», меня особен-
но взволновал, - поде-
лилась впечатлениями 
жительница блокад-
ного ленинграда алла 
Юрковская. - Смотрю 
на него и понимаю, 
как близко здесь изо-
бражено то, что было в 
нашей семье. Моя ба-
бушка в блокаду рабо-
тала, и изредка прибе-
гала к нам с сестрой. 
Теперь понимаю, если 

бы не она, то не выжили бы 
в первую голодную страш-
ную зиму… Бабушка для 
нас была тогда ангелом-
спасителем.

Единственным другом в 
ту пору у маленькой аллы 
был игрушечный плюшевый 
медведь, подаренный папой 
в феврале 1941 года. она 
с ним разговаривала, пела 
песни, пока ждала маму с 
работы. Мишка сохранился, 
а три года назад алла алек-
сандровна передала его в 
музей боевой славы 95-й 
школы. 

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорск не зря сравнивают               
с Северной столицей - именно 
ленинградские архитекторы  
проектировали дома и улицы нашего  
города. Немало молодых специалистов       
в середине прошлого века приехало            
с берегов Невы. Были среди них и те,       
кто пережил блокаду….

ПОДВИГ, стОйкОсть И Вера В ПОбеДу

Накануне 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда                  
от фашистской блокады 
глава города Игорь Куксин 
и председатель Совета 
депутатов Анатолий 
Коновалов вручили 
железногорским 
блокадникам юбилейные 
медали.

-Н
аш ГоРод строил-
ся ленинградцами, и 
среди них много тех, 
кто пережил блокаду, 

- сказал в приветственном слове 
глава ЗаТо. - Мы благодарны вам 

за работу, которую вы сделали для 
строительства Железногорска, а 
сейчас рассказываете подрастаю-
щему поколению о том, как в те годы 
вы помогали друг другу, боролись с 
голодом, холодом и отчаянием, тем 
самым учите молодежь гордиться 
своей историей и любить страну.

Знаки «В честь 75-летия полного 
освобождения ленинграда от фа-
шистской блокады» вручили десяте-
рым из 14 блокадников, проживаю-
щих в Железногорске. двое по со-
стоянию здоровья не смогли прийти 
на встречу, награды они получили 
позже. Еще двоих - Галину ильиничну 
александрову и Татьяну Михайловну 

Федорову - 27 января на губернатор-
ском приеме лично поздравил глава 
региона александр Усс.

- из нас не надо делать героев, мы 
оказались там не по своей воле, но 
мы живые свидетели того, что такое 
блокада без преувеличения и при-
крас, - говорит Галина ильинична, 
которая в 1965 году вместе с мужем 
и сыном приехала строить Железно-
горск. - пока можем ходить и гово-
рить, мы будем рассказывать моло-
дежи о тех событиях. Это наш долг 
перед ленинградом, его жителям - и 
выжившим, и похороненным на пи-
скаревском кладбище. 

Вера РАКОВА

треВОжная Память

Председатель городского общества 
блокадников Галина Ильинична Александрова. 

Алла Александровна Юрковская: «Почти так же 
было в нашей семье…»

Павел Семенович Яковлев помнит 
те страшные годы. 

Среди награжденных заслуженный архитектор 
РСФСР Алексей Борисович Васильев.
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ВТОРОСТЕПЕННЫЙ 
ФРОНТ?

Коли наши соотечествен-
ники не помнят о Ленингра-
де, несмотря на все напо-
минания, чего уж требовать 
с Европы, в которой корен-
ного населения осталось 
не так много по сравнению 
с мигрантами? И потому в 
каждую круглую дату снятия 
блокады находится очеред-
ной специалист-западник, 
который упрекает Россию 
в чрезвычайно торжествен-
ных и воинственных ме-
роприятиях, посвященных 
этому событию. Страдать 
и ужасаться советуют нам 
по западному образцу, да 
и вообще считают, что не 
стоит нам настолько выпя-
чивать свое место в про-
шедших событиях. Для того 
чтобы понять Европу, надо 
прочитать книгу Йорга Ган-
ценмюллера «Осажденный 
Ленинград в 1941-1944 го-
дах. Место города в стра-
тегии атакующих и защит-
ников». Немецкий историк 
там достаточно любопытно 
подошел к интерпретации 
военных событий. Список 
городов, которых постигла 
катастрофа во время Вто-
рой мировой, у герман-
цев чрезвычайно короткий. 
Дрезден - преступление 
англичан, Хиросима - пре-
ступление американцев, 
Сталинград - преступление 
собственно немцев. Всё! 
Ленинград в этот список не 
попадает, поскольку нахо-
дится на северном фланге 

театра боевых действий и 
после провала блицкрига 
три года являет собой вто-
ростепенный фронт. Какое 
же здесь преступление? 
Так, лишь точка на карте, 
до которой дошли доблест-
ные немецкие войска. Взять 
город не удалось из-за ду-
рака Гитлера (тут уж поста-
рались после войны мему-
ары выживших генералов), 
ведь это он в последнюю 
секунду буквально запретил 
4 танковой группе немцев 
входить в южные окраины 
Ленинграда. И решение об 
осаде города целиком при-
писывается фюреру, кото-
рый, как сказал фон Лееб, 
«действует, словно он заод-
но с русскими». Манштейн 
в своих мемуарах вообще 
напишет, что задача взять 
город была ему поставлена 
на 1942 год. Кое-каких пу-
стяков он вообще не заме-
тил: за длинную и холодную 
зиму 1941-42 годов его под-
чиненные писали об осаде, 
как о ежедневной битве, и 
подчеркивали внезапный 
яростный фанатизм, кото-
рый мешал взятию города. 
В отличие от них Гитлер на 
приеме 8 ноября 1941 года 
прямо сказал, что мог бы 
захватить Ленинград, но 
приказал уморить его го-
лодом. Зная о положении в 
городе, солдаты вермахта 
выходили каждое утро, как 
на работу, на свои осадные 
позиции, чтобы продолжать 
расстреливать город артил-
лерией, авиацией. Просто 8 
часов тяжкого труда.

***
«Нам было хорошо извест-

но бедственное положение с 
продуктами питания в Ленин-
граде. Мы часто обсуждали 
эту тему и всерьез опасались 
того, что городские власти 
погонят женщин и детей пря-
мо на наши позиции. Стре-
лять в безоружных граждан-
ских было бы немыслимо. 
В таком случае я бы просто 
накормил этих несчастных и 
отпустил обратно, убедив-
шись в том, что противник в 
их числе не стал засылать к 
нам в тыл мужчин призывно-
го возраста.

Примерно в то же время 
наша разведка узнала, что 
Красная Армия собирается 
запускать на наши позиции 
собак, обвешанных динами-
том. (Собаки в блокадном 
Ленинграде? – Авт.) Несмо-
тря на то, что таких собак у 
русских было крайне мало, 
начальство приказало нам 
отстреливать всех животных, 
приближавшихся к нашим 
позициям. Это был крайне 
неприятный приказ для боль-
шинства из нас, но мы были 
вынуждены его выполнять. 
Со временем война ожесто-
чает человеческие сердца и 
заставляет совершать звер-
ские поступки, о которых вы 
даже не помышляли в мир-
ной жизни». 

Вильгельм Липпих, 
ветеран вермахта

И здесь рассыпается в прах 
еще один любимый немцами 
миф - о преступном СС и чи-
стом вермахте. Изначально 
вермахт и не думал занимать-
ся контрбатарейной борьбой 
и стрелял по промышлен-
ным предприятиям и жилым 
кварталам. Пропаганда Геб-
бельса, демонстрируя фото-
графии девушек-зенитчиц, 
бойцов ополчения и другие 
подобные примеры, заяви-
ла, что в таком случае в Ле-
нинграде нет мирного насе-
ления, раз все в городе взя-
лись за оружие. Результат 
этой логики мы знаем. Более 
миллиона погибших, замерз-
ших и умерших от голода. 
Причем при артобстрелах и 

бомбардировках в Ленингра-
де погибло менее 20 тысяч 
человек. Но их всех убил вер-
махт, руководители которого 
в Нюрнберге кричали, что они 
всего лишь солдаты и испол-
няли приказы. 700 тысяч сол-
дат со свастикой, три года 
убивавшие людей на второ-
степенном фронте…

Ума или совести извинить-
ся за преступления при бло-
каде Ленинграда у президен-
та Германии хватило только в 
2014 году. Но не все немцы 
об этом знают.

ОТВЕТ лЕЙТЕНАНТА
Говорят, практичным аме-

риканцам в 1945 году очень 
быстро надоело слышать от 
немцев, что те ничего не зна-
ли о концентрационных лаге-
рях смерти. Со свойственным 
этой нации практицизмом 
америкосы стали выдавать в 
своей оккупационной зоне та-
лоны на усиленное питание. 
Вот только получить их мож-
но было, предъявив исполь-
зованный билет экскурсии в 
Дахау и подобные ему заве-
дения. Жрать захочешь - так 
не только на печи Майданека 
пойдешь смотреть. В конце 
концов, немцев туда пускали 
не для того, чтобы сжигать, 
как предыдущих обитателей. 
Очень жаль, что Ленинград 
далек от фатерлянда. Да и 
разового посещения столи-
цы голода Второй мировой 
войны мало. Хорошо бы, что-
бы белокурые бестии и их на-
следники могли бы хоть неде-
лю посидеть на клейстеровой 
диете. Нет.  Боюсь, и этого 
мало. Я не могу сказать луч-
ше, чем ветеран Ленинград-
ского фронта. Пять лет на-
зад лейтенант Даниил Гранин 
рассказал своим мертвым 
однополчанам о том, чем кон-
чилась война. Сделал он это в 
окружении немцев. В бунде-
стаге. Один против всех. 

***
Из выступления Дании-

ла Гранина перед немец-
ким парламентом в 2014 
году:

«Эта история и для меня 
была трагичная и жестокая. 

Я начал войну с первых дней. 
Записался в народное опол-
чение добровольцем. Зачем? 
Сегодня я даже не знаю, за-
чем. Но это, наверно, была 
чисто мальчишеская жажда 
романтики. Как же без меня 
будет война? Но ближайшие 
же дни войны меня отрезви-
ли, как и многих моих това-
рищей. Жестоко отрезвили. 
Нас разбомбили, еще когда 
наш эшелон только прибыл к 
линии фронта. И с тех пор мы 
испытывали одно поражение 
за другим. Бежали, отступа-
ли, опять бежали. И наконец, 
где-то в середине сентября 
мой полк сдал город Пушкин. 
Мы отошли уже в черту горо-
да. Фронт рухнул. Все связи 
огромного мегаполиса были 
отрезаны от большой земли. 
И началась блокада, которая 
длилась 900 дней. Блокада 
была внезапной и неожи-
данной, как, впрочем, и вся 
эта война. Не было никаких 
запасов ни топлива, ни про-
довольствия. Затем одно за 
другим начались катастро-
фические явления, прекрати-
лась подача электроэнергии, 
кончился водопровод, кана-
лизация, отопление. Над-
вигалась зима. И как назло, 
лютая зима, 30-35 градусов. 
Огромный город лишился 
всякого жизнеобеспечения. 
Его ежедневно нещадно 
бомбили. К декабрю улицы 
и площади города завалило 
снегом. Только кое-где оста-
вались проезды для военных 
машин. Памятники заложили 
мешками с песком, витрины 
заколотили. Город преоб-
разился.

Ночью освещения не было. 
Патрули и редкие прохо-
жие ходили со светлячками. 
Люди начали от голода те-
рять силы. Но продолжали 
работать. Ходить на пред-
приятия, особенно военные, 
ремонтировали танки, изго-
тавливали снаряды, мины.

Гитлер приказал в город 
не входить, чтобы избежать 
потерь в уличных боях, где 
танки не могли участвовать. 
Армия отбивала все наши 
попытки прорвать кольцо 
блокады. Немецкие войска, 
по сути, весьма комфортно, 
без особых трудов ожидали, 
что наступающий голод и мо-
розы заставят город капиту-
лировать.

Где брать воду? Кто 
жил поблизости от кана-
лов, Невы, набережных, хо-
дили туда, делали проруби и 
ведрами доставали воду. Вы 
представляете себе - подни-
маться на четвертый, пятый 
этажи с этими ведрами? Те, 
кто жили подальше, соби-
рали и топили снег. Как его 

топить? На буржуйках, это 
маленькие железные печки. 
А чем топить, где брать дро-
ва? Ломали мебель, парке-
ты, разбирали деревянные 
строения в городе.

Начала расти смертность. 
Люди быстро тощали, ста-
новились дистрофиками и 
умирали. За 25 дней декабря 
умерло 40 тысяч человек. В 
феврале уже ежедневно уми-
рало от голода 3,5 тысячи 
человек. В декабре люди пи-
сали в дневниках: «Господи, 
дожить бы до травы». Всего 
в городе умерло примерно 
1 миллион человек. Смерть 
участвовала безмолвно и 
тихо в войне.

Мы опрашивали уцелев-
ших блокадников о том, как 
они выживали. Были пораз-
ительные беспощадные от-
кровения. У матери умирает 
ребенок. Ему три года. Мать 
кладет труп между окон, это 
зима. И каждый день отреза-
ет по кусочку, чтобы кормить 
дочь. Та не знала подроб-
ности. А мать не позволила 
себе умереть и сойти с ума. 
Дочь эта выросла. И я с ней 
разговаривал. 

Я был на переднем крае, 
начиная с 41-го и часть 42-
го года. Честно признаюсь, 
возненавидел немцев не 
только как противников, сол-
дат вермахта, но и как тех, 
кто вопреки всем законам 
воинской чести, солдатско-
го достоинства, офицерских 
традиций и тому подобное 
уничтожали людей, горо-
жан самым мучительным, 
бесчеловечным способом. 
Воевали уже не оружием, а 
с помощью голода, дально-
бойной артиллерии, бомбе-
жек. Уничтожали кого? Мир-
ных граждан, беззащитных, 
не могущих участвовать в 
поединке. Это был нацизм 
в самом отвратительном 
виде, потому что они по-
зволяли себе это делать, 
считая русских недочелове-
ками, считая нас чуть ли не 
дикарями и приматами, с 
которыми можно поступать 
как угодно.

У меня было какое-то 
странное и подспудное же-
лание рассказать это всем 
моим погибшим однопол-
чанам, не узнавшим, что мы 
победили. Они погибали с 
чувством полного пораже-
ния, уверенные, что мы сда-
ли Ленинград, что город не 
выстоит. Хотел сообщить им, 
что мы все-таки победили, и 
вы не зря погибли!»

***
После часового высту-

пления 95-летнего писателя 
немцы плакали…

Михаил МАРКОВИЧ

75 лет назад была снята блокада 
Ленинграда. Три четверти века миновало   
с того памятного дня. Жизнь двух 
поколений. Узнав, что одна моя коллега 
пишет под псевдонимом «Таня Савичева»,  
я решил полюбопытствовать: «Почему 
именно эти имя и фамилия? Ведь можно 
взять любые». «Нравится сочетание», 
- последовал незамутненный лишними 
знаниями ответ. «Вот так, - сказал 
внутри меня учитель истории, - вот уже  
и имя Тани Савичевой ничего не говорит 
русской девушке»…. Значит, Роберт 
Рождественский и сегодня прав в своих 
стихах: «Вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим! Это нужно не павшим, 
это нужно живым!»

Блокада
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6 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Р
асследОВанием уголовного дела сначала за-
нимался железногорский следственный отдел 
сК, а позже - сотрудники Первого управления 
по расследованию особо важных дел (о престу-

плениях против личности и общественной безопасно-
сти) ГсУ сК России по Красноярскому краю. По вер-
сии следствия, Галатенко похитили с целью вымога-
тельства у него денег. но, не добившись желаемого, 
злоумышленники решили убить предпринимателя. Они 
вывезли его на берег енисея и задушили. Труп поме-
стили в бочку, которую скинули в воду, где она нахо-
дилась почти три месяца. Тело предпринимателя об-
наружил рыбак.

По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят 
пять человек - организованная группа, где у каждого была 

своя роль. Пока шло следствие, было проведено 25 экс-
пертиз, в том числе судебно-медицинские, биологиче-
ские, баллистические, допрошено более 50 свидетелей, 
проведено 8 очных ставок между обвиняемыми и свыше 
20 осмотров мест происшествий.

несмотря на выявленные доказательства, лишь один 
из пятерых обвиняемых полностью признал свою вину 
и раскаялся в содеянном, все остальные согласились 
с обвинением частично, сообщает сайт сК Красно-
ярского края. материалы уголовного дела направле-
ны в суд.

Завершено следствие по делу о похищении 
и убийстве 53-летнего железногорского 
предпринимателя Евгения Маркина, более 
известного горожанам под фамилией 
Галатенко. Он пропал в апреле 2017-го, 
а в июле того же года в Енисее 
обнаружили бочку с его телом.

Убийц Галатенко бУдУт сУдить

14 + 7

еще семь 
кандидатов

Продолжает формироваться 
железногорская Общественная палата, 
которая будет контролировать сферу 
ЖКХ, состояние автомобильных дорог, 
здравоохранение, культуру, образование 
и спорт.

С
емеРых кандидатов в состав палаты после кон-
сультаций с общественными объединениями и 
иными некоммерческими организациями предло-
жил глава ЗаТО Железногорск игорь Куксин. Это 

Константин Валюх, представитель общественности; люд-
мила Кротова, президент местной общественной органи-
зации «наш дом»; игорь Колотупов, зам главного врача по 
медицинской части КБ-51; любовь Падалкина, член город-
ской общественной организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов; николай 
Панченко, начальник отдела внешних связей управления 
по связям с общественностью ГхК; Валентин Романенко, 
председатель первичной профсоюзной организации исс; 
лилия Чернявская, заведующая музеем археологии им. 
е.с.аннинского. Теперь они должны дать письменный от-
вет главе о своем согласии либо об отказе войти в состав 
Общественной палаты.

напомним, в конце прошлого года совет депутатов уже 
утвердил первых представителей палаты: Оксана абрамен-
ко, старший воспитатель Школы космонавтики; Олег ар-
жанников, ведущий инженер технического отдела управ-
ления КБ-51; ирина Кислова, директор Парка культуры и 
отдыха им. с.м.Кирова; александр Перепелкин, помощник 
депутата Госдумы Петра Пимашкова; александр Пестов, 
слесарь-сборщик летательных аппаратов исс; Татьяна 
Пидстрела, пенсионер; Владимир Пичугин, руководитель 
общественной организации «любительская футбольная 
лига «ЖелезноГол».

Оставшихся кандидатов на конкурс представят четырнад-
цать членов Общественной палаты, утвержденные главой и 
депутатами.

самые 
языкознающие

По результатам международного конкурса 
«Русский медвежонок - языкознание для 
всех» четверо железногорских школьников 
набрали максимальное количество баллов.

З
адания, требующие не только знания родного язы-
ка, но и умения размышлять логически и нешаблон-
но, учащиеся 2-11 классов решали еще 15 ноября 
2018 года, накануне стали известны итоги. Победи-

телями в своих возрастных группах стали две второкласс-
ницы лицея 103 «Гармония» - софья санникова и миро-
слава демьянова, ученик 4 класса школы 98 александр 
иванов и 11-классница из Подгорного (школа 104) алина 
стунжас. ежегодно в Красноярском крае в конкурсе уча-
ствуют более 25 тысяч школьников, со всеми предложен-
ными заданиями безошибочно справляются не более 1 
процента детей.

Памяти 
констрУктора

В Железногорске почтили память ученого, 
конструктора, основателя отечественной 
космонавтики Михаила Решетнева: 
26 января исполнилось 23 года со дня 
его смерти. В возложении венков к могиле 
на центральной аллее городского кладбища 
и к памятнику на площади 
им. М.Ф.Решетнева участвовали 
генеральный директор ИСС Николай 
Тестоедов, председатель Совета 
депутатов Анатолий Коновалов, друзья, 
коллеги и соратники Михаила Федоровича.

В 
ЭТОм году исс отмечает 60-летий юбилей, а в ноя-
бре исполнится 95 лет со дня рождения академика 
Решетнева.

- В юбилейный год мы будем чествовать ветеранов-
основателей фирмы, династии спутникостроителей, лучших 
по профессии и молодых специалистов, но всегда во главе 
всех наших мероприятий будет имя михаила Федоровича, - 
сказал николай Тестоедов. - Он прожил короткую, но заме-
чательную жизнь. дело, которое было им начато, развивается 
в виде нашего предприятия и спутников, которые вращаются 
вокруг Земли и будут это делать еще много лет.

инициативУ - 
в резУльтат

В 2019 году в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 24 дворах установят детские 
городки и спортивное оборудование, 
а в 38 территориях МКД 
отремонтируют проезд.

Т
аКая возможность появилась в результате активного 
участия горожан в краевом конкурсе по благоустрой-
ству, который финансируется из средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов, а также за счет 

собственников. Заявки от граждан принимались муниципа-
литетом и УК с мая по ноябрь 2018 года. Всего поступило 
158 заявок, но 25 из них не были приняты, поскольку не со-
ответствовали требованиям проведения конкурсного отбора 
- оплата дома по ЖКх должна составлять не менее 85%.

По словам Юлии Петровой, начальника технического от-
дела УГх администрации ЗаТО Железногорск, исходя из 
объема финансирования в размере 23 миллионов рублей, 
в перечень благоустройства на 2019-й сначала вошли 54 
двора. но после того как краевое министерство строитель-
ства выделило городу дополнительно около 3 миллионов, 
добавили еще 8 объектов. Таким образом, в списке благо- 
устройства (он размещен на официальном портале админи-
страции) теперь 62 многоквартирных дома. В 38 дворах за-
менят асфальтовое покрытие проезда (софинансирование 
собственников составляет 2%), а по 24 адресам установят 
детские и спортивные городки (софинансирование 20%).

Отметим, что за 2017-2018 годы благоустроено 152 дво-
ра, но новое детское игровое оборудование появилось 
только на трех объектах.

[КРиминал]
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Н
аша цель - повысить престиж отца и помочь мужчи-
нам глубже оценить свою роль в жизни ребенка. Не 
секрет, что современные дети не особо избалованы мужским вниманием, в основ-
ном их воспитывают женщины, как в образовательных учреждениях, так и в семьях. 

Однако все больше мужчин хотят участвовать в жизни своего ребенка и его друзей. 
В рамках проекта «Время отцов» самые популярные, интересные и успешные папы Желез-

ногорска поделятся опытом: расскажут о своих профессиях и секретах воспитания, проявят 
таланты и способности, узнают профессиональное мнение различных специалистов. 

В течение года «ГиГ» проведет тематические конкурсы, инициирует интервью с психоло-
гами, медиками, педагогами, организует творческие и спортивные мероприятия… Покой 
нам только снится!

Маргарита СОСЕДОВА, куратор проекта «Время отцов» 

На съезде ОНФ во время работы площадки 
«Демография» эксперты озвучили тревожную 
статистику: сегодня Россия занимает одно из 
первых мест в европе по смертности мужчин 
трудоспособного возраста - лишь 57% из них 
доживают до 65 лет. По данным Росстата, в 
прошлом году разрыв в продолжительности 
жизни женщин и мужчин составил 10 лет (77,6 
против 67,6 года, по оценкам Минздрава). 

Один из 12 национальных проектов, кото-
рые поручил подготовить в новом «майском 
указе» президент РФ, лидер Народного фрон-
та Владимир Путин, посвящен демографиче-
скому развитию. Глава государства поставил 
задачу добиться увеличения суммарного ко-
эффициента рождаемости до 1,7 и сниже-
ния смертности. Но, как подчеркивают экс-
перты, демографические проблемы не будут 

решены, если не улучшится ситуация с муж-
ским здоровьем.

По мнению ОНФ, в рамках Года отца можно 
проводить информационно-разъяснительную 
работу, различные акции, создавать условия 
для здорового образа жизни. Все эти меро-
приятия позволят сформировать позитивный 
образ отцовства, сделать его модным среди 
молодежи, а также привлечь внимание обще-
ства к проблеме безответственного отношения 
мужчин к своему здоровью, к их роли в воспи-
тании детей и создании семьи.

Тема здорового и, не побоимся этого сло-
ва, качественного отцовства актуальна и до-
вольно интересна. И для Железногорска в 
частности. а то, что празднование Дня отца 
уже официально утверждено в 25 странах, 
только подтверждает это.

мужской разговор

В России 2020 год вполне может быть 
объявлен Годом отца. Во всяком случае,         
с таким предложением выступил 
Общероссийский народный фронт. Конечно, 
до 2020-го еще далеко, и пока не факт,   
что он пройдет под эгидой пап, но газета 
«Город и горожане», как всегда, впереди 
планеты всей. Поэтому свой новый проект 
мы назвали «Время отцов» и посвятили   
его нашим папам: таким умным, сильным, 
разным.

ДЕМОфАктОр

Уважаемые горожане, выкладывайте в альбомы наших групп фотографии сво-
их пап (особенно те, где вы вместе), а к папам большая просьба - публиковать снимки, 
на которых они запечатлены с детьми. Кстати, не забудьте указать имена своих отцов и 
кратко - за что вы их любите. 

конкурс продлится до лета. Звание «Папаня!» получат шестеро самых-самых: 
трое в «Одноклассниках» и трое «Вконтакте», а награждение традиционно 

состоится в июле, в День города. 

ИтАк, ВрЕМя ОтцОВ нАСтуПИлО! 
ПрЕДлАГАЕМ ВСтрЕтИть ЕГО ДОСтОйнО И яркО ВМЕСтЕ С «ГИГ»

ПрОЕкт 
«ВрЕМя ОтцОВ» 

ужЕ СтАртОВАл 
И нАчАлСя 

В СОцИАльных СЕтях 
С фОтОкОнкурСА 

«ПАПАня!»

Только за первую неделю 
фотоконкурса «Папаня!» 
в соцсетях мы получили 
около сотни снимков. 

Присоединяйтесь! 
На фото: Игорь Попов 
с сыновьями Владом и 

Яриком; Антон и Кирилл 
Кузьмины, Максим Капелько 

с детьми. 

врЕмЯ 
оТЦов
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Евгений ГУЛАК:

«Если носишь погоны, являЕшься 
полицЕйским 24 часа в сутки»

- Евгений Николаевич, 
где вы ищете кадры, и 
много ли в полиции моло-
дых сотрудников?

- Работа в правоохрани-
тельных органах местных жи-
телей сейчас, действитель-
но, не привлекает. Насколько 
я знаю, молодые люди после 
окончания школы уезжают из 
Железногорска, поступают в 
вузы и домой не возвраща-
ются. Мы в основном рабо-
таем с воинскими частями, 
предлагаем стать полицей-
скими тем, кто демобилизу-
ется из рядов вооруженных 
сил. Также на должности 
младшего состава мы при-
глашаем молодых людей, ко-
торые по каким-то причинам 

не смогли поступить в выс-
шие учебные заведения и по-
лучают среднее специальное 
образование. Основной ко-
стяк коллектива составляют 
сотрудники 30-40 лет (более 
50%). От 20 до 30 лет - поч-
ти 30%. И тех, чей возраст 
приближается к предельно-
му (45-50 лет), - 20%.

- Чем, кроме неплохой 
по меркам Железногорска 
зарплаты, вы можете при-
влечь людей для службы в 
полиции?

- Сотрудник может посту-
пить на бюджетное место в 
вуз МВД. Если на граждан-
ке получить второе высшее 
образование можно только 
платно, то мы предоставля-

ем возможность бесплатного 
юридического образования. 
Кроме того, при взаимодей-
ствии с муниципалитетом в 
настоящее время рассма-
тривается вопрос о предо-
ставлении жилья сотрудни-
кам полиции в коммерче-
ский найм. 

- Кому из выпускников 
школ вы даете направле-
ние на учебу в вузы МВД? 

- Поступить в высшие учеб-
ные заведения МВД может 
любой выпускник школы. Для 
этого он должен прийти к 
нам за направлением, потом 
пройти военно-врачебную 
комиссию и вступительные 
испытания. В дальнейшем 
мы обязаны его трудоустро-
ить. Окончившему вуз дается 
отсрочка от армии. Отмечу, 
что при обучении молодые 
люди являются не студента-
ми, а сотрудниками полиции. 
Им присваивается специаль-
ное звание - рядовой поли-
ции. То есть они получают 
денежное довольствие от 
государства и обязаны после 

вуза отслужить в полиции по 
контракту пять лет. Если вы-
пускник вуза МВД отказыва-
ется работать в полиции, он 
возмещает все затраты на 
его обучение.

- Как устроиться в по-
лицию человеку с граж-
данки?

- Нужно прийти в отдел ка-
дров УМВД либо ко мне и со-
общить о своем желании. Но 
прежде чем человека назна-
чить стажером, с ним беседу-
ют руководитель отдела ка-
дров и психолог. Если граж-
данин подходит на какую-
то вакантную должность, то 
его направляют на военно-
врачебную комиссию. За-
тем кандидат идет на ком-
плексное профессионально-
психологическое обследова-
ние. И только потом он ста-
новится стажером сроком от 
3 до 6 месяцев. Сложность 
в том, что в этот период он 
получает минимальное де-
нежное довольствие. Затем 
сотрудника направляют на 
полгода учиться на факуль-

тете профессиональной под-
готовки Сибирского юриди-
ческого института. И уже по-
сле этого за ним закрепля-
ется табельное оружие, и он 
в полном объеме может вы-
полнять свои обязанности. 
Таким образом, чтобы стать 
сотрудником полиции, нужен 
целый год.

- В каких подразделе-
ниях наибольшая текучка 
кадров?

- В основном - в патрульно-
постовой службе. И чаще 
всего потому, что сотрудник 
переводится в другую служ-
бу с целью карьерного роста. 
Так что ППС - это кузница на-
ших кадров.

- Совершали ли желез-
ногорские полицейские 
поступки, порочащие честь 
мундира? Что происходит, 
когда становится известно 
о неподобающем поведе-
нии или проступке подчи-
ненного? 

- В УМВД в прошлом году 
таких фактов не было. Но 
нужно сказать, все серьез-
ные резонансные события, 
в которых оказывается за-
мешанным полицейский, 
обязательно рассматрива-
ются, и выносится решение 
об увольнении из органов 
внутренних дел. Это пози-
ция ГУВД края и Министер-
ства внутренних дел РФ. За 
менее серьезные проступ-
ки сотрудник привлекается 

к дисциплинарной ответ-
ственности. Однако если 
они совершаются система-
тически, то судьбу полицей-
ского решает аттестацион-
ная комиссия. Она выносит 
заключение о соответствии 
занимаемой должности. 
Большую воспитательную 
роль в укреплении дисци-
плины играет также офи-
церское собрание УМВД, 
однако уволить сотрудника 
из органов можно только по 
рекомендации аттестацион-
ной комиссии.

- Как часто проверяются 
профессиональные каче-
ства полицейских?

- Ежегодно в четвертом 
квартале все сотрудники 
проходят проверку на проф- 
пригодность. Если человек 
находится на больничном 
или в командировке, он обя-
зан пройти такую проверку 
в течение месяца после вы-
хода на службу. Если зачеты 
не сданы, то предоставляет-
ся время для устранения не-
достатков. Если сотрудник и 
после этого не прошел про-
верку на профпригодность, 
его отстраняют от служебных 
обязанностей, и аттестаци-
онная комиссия решает во-
прос о соответствии зани-
маемой должности. Думаю, 
это правильная политика - 
если ты носишь погоны, то 
являешься полицейским 24 
часа в сутки.

Полгода назад в МУ МВД Железногорска 
на должность начальника отдела кадров 
был назначен Евгений Гулак. Газета 
поинтересовалась, кто сегодня охраняет 
правопорядок в городе, ведь не секрет, 
что местные жители не стремятся 
служить в органах внутренних дел.

Справка
Евгений Николаевич Гулак - подполковник внутренней 
службы, с 6 июля 2018 года назначен ГУвД красно-
ярского края помощником начальника УМвД Желез-
ногорска по работе с личным составом.
в 2006 году окончил Сибирский юридический ин-
ститут, работал на разных должностях подразде-
ления профессиональной подготовки в ГУвД края. 
Женат, двое детей.

подготовила анастасия ЗЫкОва при содействии пресс-службы УМвД и центра пропаганды СУ ФпС №2

Экскурсия для студЕнтов
[ПРОФОРИЕНТацИя]

С
Начала будущие 
спасатели позна-
комились с орга-
низацией работы 

дежурной части: замести-
тель начальника полиции 
андрей Плохих подробно 
остановился на вопросах 
взаимодействия правоохра-

нительных органов с други-
ми силовыми ведомствами 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, потенци-
ально опасных для жителей 
города.

Затем студенты, обуча-
ющиеся по специальности 

«судебная экспертиза», от-
правились в экспертно-
криминалистическое от-
деление. Майор полиции 
Евгения Кравцова расска-
зала о видах исследова-
ний и экспертиз, обратила 
внимание слушателей на 
основные качества, необ-
ходимые эксперту для ра-
боты: усидчивость, внима-
ние к мельчайшим деталям, 
наблюдательность и готов-
ность учиться.

В рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» сотрудники 
железногорской полиции провели экскурсию 
для студентов Сибирской пожарно-
спасательной академии.

О 
ПРОФЕССИИ адво-
ката детям расска-
зал представитель 
Общественного со-

вета при МУ МВД России по 
Железногорску александр 
Солодовников. Завершив ра-
боту в правоохранительных 

органах, майор юстиции в от-
ставке более 20 лет посвятил 
адвокатской деятельности. 
александр Михайлович по-
яснил, что для этой профес-
сии необходимы такие каче-
ства, как умение вникнуть в 
каждую деталь, логическое 

мышление, желание и стрем-
ление помогать людям.

Подростки узнали, какие 
требования предъявляются 
к образованию и профес-
сиональным навыкам по-
тенциальных адвокатов, в 
каких областях права могут 
специализироваться защит-
ники, а также о возможности 
выбора сферы деятельности 
при наличии юридического 
образования.

познакомьтЕсь - адвокат
Общественники и полицейские 
Железногорска в рамках акции 
«Все работы хороши» продолжают 
знакомить воспитанников детского дома 
с профессиями.
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24 января

ЧЕРНОВ 
Федор Александрович 
РЫБАКОВА 
Анна Александровна

ИНИН 
Максим Владимирович 
ЛЕВИНА 
Наталья Сергеевна

РАБЦЕВИЧ 
Максим Федорович 
СТЕПАНОВА 
Регина Александровна

сын БОГДан
у КАПУСТИНЫХ 
Александра Александровича 
и Натальи Ивановны

дочь аСя
у ТОНЕНЧУК 
Виталия Андреевича 
и БУЛАНОВОЙ 
Ольги Владимировны

сын ТИМУр
у РАССАМАГИНЫХ 
Станислава Викторовича 
и Екатерины Михайловны

дочь МарИя
у ДОРОХОВЫХ 
Виктора Павловича 
и Дарьи Николаевны

сын ДаМИр
у КАСИМОВЫХ 
Рината Ильгизовича 
и Любови Вадимовны

дочь ЕЛИЗавЕТа
дочь аЛЕКСанДра
у  ФАТТАХОВЫХ 
Руслана Равильевича 
и Екатерины Андреевны

дочь ИраИДа
у ГРИШНЕВА 
Артема Вячеславовича и 
ЕВДОКИЩЕНКО 
Алены Владимировны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 фЕвраЛя

2 фЕвраЛя

3 фЕвраЛя

5 фЕвраЛя

6 фЕвраЛя

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС

Телепрограмма

4-10 фЕвраЛя

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ПяТнИЦа
8.00 Прп.Макария Великого, Египетско-

го. Свт.Марка, архиеп.Ефесского. День 
интронизации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Прп.Евфимия Великого. Мчч.Инны, 

Пинны и Риммы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ
6.30-8.30 Неделя 36-я по Пятидесятнице. 

Прп.Максима Грека. Мц.Агнии девы. Прп.
Анастасия исп. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
вТОрнИК
17.00 Вечернее богослужение.
СрЕДа
8.00 Блж.Ксении Петербургской. 

Мч.Иоанна Казанского. Прп.Македония, 
сирийского пустынника. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.Подготовила Екатерина МаЖУрИна

КаЛЕндариК
феВралЬ

1 фЕвраЛя - 48 лет назад открылась Станция юных 
техников

3 фЕвраЛя - 20 лет назад создан детско-юношеский 
центр «Патриот»

6 фЕвраЛя - 45 лет назад первых покупателей принял 
магазин «Горный»

8 фЕвраЛя - 119 лет со дня рождения Аркадия Андре-
ева, первого главного инженера Сибхимстроя, начальника 
строительства города в 1953-57 годах

11 фЕвраЛя - 10 лет назад состоялся успешный за-
пуск спутника связи и вещания «Эксперсс-АМ44», изго-
товленного на АО «ИСС»

16 фЕвраЛя - 57 лет назад образована комиссия по 
делам несовершеннолетних

20 фЕвраЛя - 8 лет назад в ДК начал работу ансамбль 
авторской песни «Зеленая лампа»

23 фЕвраЛя - 38 лет назад в парке открылся ТКЗ
           - 61 год назад образован театр оперетты
26 фЕвраЛя - 69 лет назад Совет Министров СССР 

принял постановление о строительстве Горно-химического 
комбината

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького 

Земфира 
или Шнур?

В День защитника Отечества, 
23 февраля, на сцене ТКЗ пройдет 
концерт «Хит-заряд».

П
ЕРЕД железногорцами выступят группы «Нужные 
люди», «LeTTo» и «Джон Кофе». В живом испол-
нении прозвучат авторские композиции, а также 
отечественные и западные хиты 80-х и современ-

ности. Центром программы станет блок песен от группы 
«Нужные Люди» - «Шнур vs Земфира».

Билеты уже в продаже в кассе TKЗ.
Начало в 19.00.

пяТЬ причин
На сцене Центра досуга 4 и 7 февраля 
выступят артисты Отдельного театра 
Андрея Пашнина.

Ж
ИТЕЛяМ города представят спектакль «Пять ша-
гов навстречу» по мотивам пьесы Ричарда Баэра 
«Смешанные чувства». Главный герой - смеш-
ной и нелепый. Она - очень одинока. Оба немо-

лоды и знают, что такое потери, оба нуждаются в любви. И 
вот однажды он приходит, чтобы сделать даме предложе-
ние руки и сердца. Для этого у мужчины есть как минимум 
пять причин.

В главных ролях: заслуженный артист РФ Андрей Паш-
нин и артистка Красноярского музыкального театра Мари-
на Вишневская.

Начало в 19.00.

ох уж эТи неВеСТы
В Центре досуга идет подготовка 
к всероссийскому фестивалю 
«Бриллиантовая невеста». Для участия 
приглашают девушек, которые вышли 
замуж в 2018 году.

З
АПИСЫВАТьСя можно до 14 февраля. Обладательни-
цам пышных форм не стоит переживать - конкурсант-
кам совсем необязательно иметь внешность модели. 
Также не имеет значения, какой этот брак по счету, 

сколько у пары детей. Организаторы обещают незабываемое 
мероприятие с обязательными сюрпризами для участниц и 
зрителей финального шоу, которое состоится на сцене ДК. 
Во время подготовки девушкам предстоит освоить техни-
ку дефиле, посетить мастер-классы, поучаствовать в фото-
сессиях. Обязательным условием станет обучение в «Шко-
ле жен», где расскажут о взаимоотношениях в браке и путях 
преодоления кризисов.

В Железногорске конкурс пройдет уже в четвертый раз. 
Все подробности - в группе ЦД «ВКонтакте» и по телефо-
ну 74-93-50.
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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
9.20 «Сегодня 4 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

14.00 Премьера. «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 2.45, 3.05 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ». 

(12+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР». (16+)

6.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. (0+)

8.10 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.15, 15.15, 17.50, 19.45, 

23.25, 1.55 Новости
11.05, 15.20, 19.50, 23.30, 4.10 Все 

на Матч!
13.00, 2.05 Специальный репортаж. 

(12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. (0+)

14.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. (0+)

16.00 Футбол. «Интер» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. (0+)

17.55 Футбол. «Бетис» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. (0+)

20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана). КХЛ. Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дюделанж» (Люксембург). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании

2.25 Тотальный футбол
2.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из 
США

4.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

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, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

1.30 Т/с «ЭТАЖ». (18+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

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. Мест-

ное 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 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 вели-

ких картин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20, 2.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-

лограмма памяти»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 Т/с «ИДИОТ». (12+)
23.50 Открытая книга

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)

1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трам-

па». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жён». 
(12+)

1.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
(12+)

4.10 Т/с «СТАЯ». (12+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.20, 2.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!». (16+)

10.30, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)

17.55 Cпросите повара. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

4.40 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

8.20 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА». 

(16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (12+)

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

17.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)

19.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

21.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.00 «КВН». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА». (12+)

2.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
(16+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.25 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

10.10, 13.15 Т/с «КРОТ». (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». (16+)
3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+)
4.35 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+)

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

(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «СЛОН». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-

ВУ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ». 

(12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 

(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (12+)

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости При-
ма. (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». (12+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

6.25 «Europa plus чарт». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.15 «В стиле». (16+)

9.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 «В теме». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Из-

вестия»

5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (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 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.40 Т/с «ХОР». (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм». 
«Смешарики». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

7.55 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Зайчонок и муха». (0+)
11.00 М/ф «Заяц Коська и родничок». 

(0+)
11.10 М/ф «Дереза». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Три кота». (0+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 5 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР». (16+)
4.20 Контрольная закупка. (6+)

6.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
(16+)

8.30 «КиберАрена». (16+)
9.30 «Культ тура». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 19.30, 22.20 Но-

вости
11.05, 15.25, 19.35, 22.25, 4.10 Все 

на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+)
13.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. (0+)
16.05 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. (0+)
18.05 «Команда мечты». (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Суперги-
гант. 

20.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

21.50 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 

0.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция из Турции

2.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный слалом. 

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, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

3.10 Квартирный вопрос. (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

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. Мест-

ное 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 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, 18.25 Цвет времени
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 

льва»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Странные 

явления». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике». (12+)
4.10 Т/с «СТАЯ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!». (16+)

10.45, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 2.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+)

17.55 Cпросите повара. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

4.20 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

6.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». (12+)

8.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

13.50 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+)

15.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

17.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

19.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

21.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50, 0.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

19.00 «КВН». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

1.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.15 «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 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА». (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.25 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

10.10, 13.15 Т/с «КРОТ». (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
1.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(0+)
3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)
4.55 Д/с «Города-герои». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ». 

(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 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 При-

ма. (16+)

9.30, 23.30, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». (0+)

12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

2.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+)

3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.45 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

7.05, 0.55 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (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 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.40 Т/с «ХОР». (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм». 
«Смешарики». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

7.55 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Три кота». (0+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

ВТОРНИК, 5 феВРаля
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 6 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР». (16+)
4.20 Контрольная закупка. (6+)

6.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в лёг-
ком весе. (16+)

7.55 «КиберАрена». (16+)
8.25 «Культ тура». (16+)
8.55, 10.00 Чемпионат мира по сноу-

бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр. 

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.15, 19.30, 20.50, 

0.55 Новости
11.05, 15.05, 19.35, 1.00, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Вердер». Кубок Германии. 
1/8 финала. (0+)

15.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
(16+)

17.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

18.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Суперги-
гант. 

20.20 «Ген победы». (12+)
20.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Бурж Баскет» (Франция). Ев-
ролига. Женщины. 

22.55 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». Чемпио-
нат России. Мужчины. 

1.40 Специальный репортаж. (12+)
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

Кубок Германии. 1/8 финала.

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, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

3.10 Дачный ответ. (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

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. Мест-

ное 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 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, 18.25, 22.25 Цвет времени
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по време-

ни»
2.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+)

1.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ТВИН 

ПИКС». (16+)

5.15 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 

Адамс». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 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+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

(12+)
4.05 Т/с «СТАЯ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 2.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!». (16+)

10.40, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40, 2.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (16+)

17.55 Cпросите повара. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

4.20 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

6.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+)

8.45 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 

НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ 

УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ». 

(16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

13.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)

15.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

17.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

21.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50, 0.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

19.00 «КВН». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)

3.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 

(12+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (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 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ГОТИКА». (18+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.25 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

10.10, 13.15 Т/с «КРОТ». (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(0+)
1.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(0+)
5.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

(16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 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 При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА». (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)
23.30, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ». (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.40 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.50, 0.50 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.20 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 «Из-

вестия»

5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.40 Т/с «ХОР». (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм». 
«Смешарики». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

7.55 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем Дроз-

довым». (0+)
10.50 М/ф «Про девочку Машу». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Три кота». (0+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
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Дело
ПроДам

ЗДание S=400 кв.м., ул. Вос-
точная, 26Г. Тел. 8-913-534-
44-02.

аренДа
СДаютСя помещения (Школь-
ная, 52г) подведена вода. Спор-
тивный зал, тренажерный зал в 
почасовую аренду. Тел. 8-902-
943-51-06.

СДаютСя помещения под офи-
сы (Школьная, 52г), S от 9.1 до 
46.9 кв.м, есть с отдельным вхо-
дом, теплый склад, гаражи. Тел. 
8-902-943-51-06.

раЗное
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимоСть
КуПлю

СаД, ДАЧУ. Тел. 8-913-521-
30-28.

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

ПроДам
Гараж 9 квартал за баней, 32 
кв.м, металлические ворота с ка-
литкой, смотровая яма, погреб, 
свет. Тел. 8-913-035-43-63.

Гараж подземный на 2 машины, 
утепленный, свет, на 60 лет 
ВЛКСМ, 60. Тел. 8-913-550-00-07.

Гараж теплый 7х4, ул. Восточ-
ная. Тел. 8-908-220-79-80.

Гараж теплый, высокий, 3.3х10 
м с комнатой отдыха, тех.этажом, 
высота ворот 2.5м, р-н Дом быта. 
Недорого. Торг. Тел. 8-913-550-
31-31.

ДаЧа на 9 квартале, кооп. № 11, 
8 соток. Тел. 8-983-149-18-42.

СаДовЫй участок кооп. № 
24А: брусовой дом, теплица, 
подъезд круглый год. Тел. 
8-913-510-45-11.

СаДЫ № 34, 8 соток, брусовой 
домик. Тел. 8-913-164-69-48.

СроЧно!в связи с отьездом. 
Сад 6 соток за КПП-2, от КПП 
идти 10 минут. СНТ №7. Щито-
вой домик, свет круглый год, 
погреб, сарайка. 180 тыс. руб. 
Участок ровный, печь, бак под 
воду 5 кубов. Тел. 8-913-522-
74-79.

ШиКарная дача в черте горо-
да. Дорого. Участок 12 соток. 
Есть все необходимое для ком-
фортного проживания и отдыха. 
В связи с отьездом остается вся 
мебель и быттехника. Тел. 8-913-
192-78-33.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе 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 го-
род, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

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, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город или 
просто купим. Тел. 8-962-082-
46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Централь-
ный пр., 3; Свердлова, 11; улучш. 
план. Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Толстого, 3; 21А или 
обмен на 2-комн.; стал. Совет-
ская, 21; Маяковского, 4А; Лени-
на, 31; Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Чапаева, 3; хрущ. Октябрь-
ская, 43; 2-комн. стал. Свердло-
ва, 45; Школьная, 44; Ленина, 
44; Советская, 24; Школьная, 57; 
Советской Армии, 7; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Юби-
лейный, 7; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; 
Чапаева 3; 1,5-комн. хрущ. Ан-
дреева, 35; Королева, 20; Кур-
чатова, 26; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 15; 23; 33; Центральный 
пр., 8; Кирова, 10А; Восточная, 
3; улучш. план. Курчатова, 48; 
70; Ленинградский, 49; Школь-
ная, 48; стал. Ленина, 30; 
Школьная, 36; Тел. 8-983-295-
4483 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Центральный пр., 3; 
Курчатова, 16: Кирова, 10; 
Свердлова, 33; улучш. план. Вос-
точная, 41; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
48; Юбилейный пр., 4; стал. 
Школьная, 65; Ленина, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная 49, 2эт., хрущ. 
Восточная, 1, капитальный ре-
монт, 1170 тыс. руб.; Октябрь-
ская, 39. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10; Ленина, 57; Восточ-
ная, 31; улучш. план. Восточная, 
51; Ленинградский, 105; Саян-
ская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; 
Курчатова, 56; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 68; стал. Чапаева, 18; 
Парковая, 18; Ленина, 14; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Молодежная, 13А; Цен-
тральный пр., 5; улучш. план. 
Восточная, 45; Курчатова, 70; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 58; Ленинград-
ский, 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. Вос-
точная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 82; 
Ленинградский, 49; 14; 57; 69; 
82; 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. Ленинградский, 59; 
трехл. 91; 111; 60 лет ВЛКСМ 52; 
56: 62; хрущ. Крупской, 6; Мая-
ковского, 17Б;; 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; Андре-
ева, 7; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья;

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; улучш. план. Ленин-
градский, 69; трехл. Ленинград-
ский, 111; стал. Советской 
Армии, 3; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья; 4-комн. пер/сер. Вос-
точная, 57; 33; улучш. план. Ле-
нинградский, 59 и 69; Мира, 23; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 70; 
5-комн. Ленинградский 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на; 4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67, 78: Тел. 8-983-
208-2711 Ольга;

ан предлагает: 1-комн. Школь-
ная, 50Б, 1050; 1 стал. Школь-
ная, 67, 1450; 1 стал. Маяковско-
го, 4А, 4/4, 1950; 2 стал. Чапаева, 
15, 1/4, 2550. Дом в Бархатово, 
2000. Тел. 8-991-374-52-66, 
8-923-331-75-12.

СобСтвенниК
1-Комн. квартиру Белорусская, 
36, 2 эт. Собственник. Тел. 
8-983-149-18-42.

1-Комн. хрущ., угловую, 1 эт., 
Кирова, 16. Тел. 8-908-202-67-
02, 72-90-49.

2-Комн. квартира ул. Школь-
ная, 9 в центре, панельный дом, 
S 50 кв.м, 2300 тыс. руб. Тел. 
259-75-46, Ольга.

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зе-
леная зона, дом внутри кварта-
ла, 3-5 мин - детсад, школа, 
магазин, остановка. Тел. 8-983-
266-74-05.

Комфортная 3-комн. кварти-
ра в г. Железногорске пр. Ле-
нинградский, 11, 2 лифта, засте-
кленная 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. Ря-
дом остановка, садик, школа, 
магазины. Собственник. 2699 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-559-
38-91.

КоттеДж на школе космонав-
тике, 10 соток, дом, баня (брус). 
Тел. 8-983-149-18-42.

аренДа
! «1-ArendaBAZA Собственник 
8-913-521-30-28 это-АРЕНДА от 
Собственника. Надежно! Бы-
стро! 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/Без-
нал расчет.Документы отчетно-
сти ИП, ООО, ИСС, ГХК всем 
предприятиям!!! МЫ-
ЗАБОТИМСЯ О ВАС и поддер-
живаем ВСЕГДА+бесплатно 
страховка Собственнику. Тел. 
8-913-521-30-28.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры и Ком-
наты. Срок-длительный! Спиртное 
не употребляем, не курим. В сво-
бодное 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. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

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

аренДуем СТОПАГЕНТ! без 
агентств! Платежеспособные со 
стабильным доходом, без домаш-
них животных. Снимем 1-комн. 
квартиру, интересует наличие в 
квартире: стиральной машины, 
холодильника. Чистый аккурат-
ный ремонт, без ковров на стене 
и хорошая мебель (если не новая, 
то в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-577-23-08.

аренДую 1-комн. с обстановкой 
и быттехникой до 12 тыс. руб. 
Главное, чтобы кавртира была 
уютная. О себе: мне 32 г., рабо-
таю в администрации. Л.юлю 
уюти чистоту. Наталья Викторов-
на. Тел. 8-929-333-84-51.

аренДую ИЛИ/ИЛИ комнату до 
6000 или квартиру до 9000 -10000 
у хозяина в нормальном состоя-
нии, 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 привы-
чек. Тел. 8-913-180-95-46.

СДаетСя благоустроенная 
1-комн. сталинка в р-не ИСС, 
в/ч 3377. Квартира меблирова-
на, оснажена быттехникой. Тел. 
8-913-183-97-02, 8-913-560-
16-56.

СДам 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
мебель, 2 балкона, чистая, 44 
кв.м, 13 тыс. руб., санузел раз-
дельно, лифт. Тел. 8-902-945-91-
91, 8-902-979-72-60.

СДам 1-комн. квартиру ул. Пуш-
кина на длительный срок. Опла-
та помесячно. Тел. 8-913-576-
57-63, 8-913-509-15-53.

Семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру с мебелью на 2 года. Мы 
работники ГХК. Очень поря-
дочные, аккуратные, ответ-
ственные. Рассмотрим вариан-
ты до 17 тыс. руб. Тел. 
8-904-892-92-76.

автоСалон
КуПлю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-

изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

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

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПроДам
КомПьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

Цветной ТВ с пультом, кине-
скоп 37 см, 2000 руб. Тел. 8-913-
550-31-31.

мебель
ПроДам

ПеретяжКа, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

ПроДуКтЫ
ПроДам

Картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

торГовЫй ряД
КуПлю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

ПроДам
2 аккумулятора с зарядным к 
«Маките» 14.4 В, 3.0 Ап. Тел. 
8-908-213-07-45.

Дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

неоДимовЫе магниты. Тел. 
8-953-850-84-80.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
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 (потенци-
альные долгожители). Для дома 
и души. 15000. Тел. 8-913-833-
54-33.

ЩеноК йоркширского терьера, 
мини мальчик 3 мес., с отличной 
родословной. Документы, вете-
ринарный паспорт, привит. Тел. 
8-913-586-27-05.

раЗное
ПоДарим котят от кошки Син-
гапурки: 1.5-мес., рыжая, умная 
девочка и рыжий хулиган маль-
чик. Тел. 73-25-15, 8-913-172-
57-54.

СроЧно отдам подброшенную 
молодую кошечку в надежные 
руки. Тел.  8-913-598-42-88, 79-
08-31.

работа
иЩу

ПеДаГоГ дополнительного об-
разования (работа по програм-
мам, тестопластика, лепка из 
пластилина, работа с бумагой и 
т.д.). Ищу работу в школе, клу-
бе, детских творческих учреж-
дениях, даю индивидуальные 
уроки. Тел. 8-913-562-58-73, 
74-62-24.

требуютСя
аПтеЧная сеть приглашает 
провизоров. Тел. 8-913-537-
70-09.

бухГалтер на самостоятель-
ный баланс. ООО, ОСНО, УСН, 
ЕНВД. З/плата при собеседова-
нии. График работы 5/2. Тел. 76-
35-51.

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: повар, пекарь, кондитер, 
товаровед, продавец прод. това-
ров, заведующая производ-
ством, технолог, грузчик, кухон-
ная рабочая. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39.

в столовую срочно повар-
универсал, кассир-официант, 
без в/п. Тел. 708-78-, 8-983-618-
47-43.

в стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 - медицинская 
сестра, администратор. Тел. 73-
48-96.

в транспортную компанию 
«Энергия» - грузчик-разно-
рабочий, 25-45 лет. тел. 79-
07-24, 8-983-362-90-00, 
8-913-188-90-00.

в шиносервис «Димитров» - от-
ветственные работники, жела-
тельно с опытом работы. Возмож-
но обучение. Тел. 8-913-524-55-88 
(после 18.00).

воДители. Тел. 8-913-533-
52-57.
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Водитель кат. С, Е, полупри-
цеп, межгород, без в/п. Тел. 
8-913-593-03-11.

Водитель-инструктор ав-
тошколе, з/плата сдельная. Тел. 
8-908-223-46-50, 73-20-20.

Водитель-экспедитор кат. 
С. Тел. 8-902-923-13-45.

ЗаВ. отделом, пекарь, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

МерчендайЗер (на продукты 
питания). Неполная рабочая не-
деля (среда, четверг, пятница) с 
9 до 18. Точки обслуживания: 
магазины Железногорска и Со-
сновоборска. Официальное тру-
доустройство. З/плата полно-
стью белая. Отпуск 36 дней. Тел. 
8-983-269-3479.

на автомойку «Аллигатор» - 
автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

ооо «Аквариум»: повара, кухон-
ные работники, пекаря. Тел. 
8-983-286-47-30.

ооо «Белоснежка» с увеличени-
ем объема работ - гладильщики. 
Тел. 8-960-763-70-43, 8-913-
176-62-90, 75-90-80.

ооо «РостТех» требуются на ра-
боту рабочие по вывозу крупно-
габаритного мусора. Специфика 
работы: рабочие следуют вме-
сте с машиной по территории 
города Железногорска и соби-
рают крупногабаритный мусор. 
З/плата 18000 руб. на руки + 
полный соцпакет. Предпочтение 
молодым пенсионерам. 2 вакан-
сии. Отвечу на вопросы по тел. 
8-967-608-32-79.

поВар. Собеседование в рабо-
чие дни, по адресу: ул. Ленина, 
10, ресторан LaCivita. Тел. 8-902-
291-44-66.

продаВец в продоволь-
ственный круглосуточный 
магазин. З/плата от 20 тыс. 
руб. тел. 74-97-80 (с 10.00 
до 18.00)

продоВольстВенноМу ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

уборщица в общепит. Тел. 
8-929-339-84-35.

электроМонтажник. Тел. 
8-953-850-84-53.

услуГи
Юридические/

психолоГические
аГентстВо «Юридическая 
инициатива» оказывает все 
виды квалифицированной юри-
дической помощи. Арбитраж, 
защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, лише-
ние прав, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации юристов бесплат-
но. Тел. 70-80-10, 8-953-850-
80-10,8-950-996-41-74.

адВокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Обжа-
лование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

ГруЗопереВоЗки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«000»2-ГаЗели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз мусора. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно вы-
возим чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-ВороВайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«аВто-ГаЗель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Помощь в погруз-
ке и выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«аВтоГруЗодостаВка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

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

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«ГаЗель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

аааВтоборткран, воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

аВтоГруЗодостаВка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

аВтоГруЗопереВоЗки по го-
роду и краю до 4 тонн. Термо-
будка (до 30 куб.м), фургон 6 м. 
Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

аВтокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВтопереВоЗки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
294-40-37, 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.

ВороВайка кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

ГруЗоВое такси по городу и 
Красноярскому краю, услуги груз-
чиков. Монтажные/демонтажные 
работы любой сложности. Береж-
ные переезды. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908-011-81-81, 
8(3919)77-00-60.

достаВиМ ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

достаВка куряк, перегной, на-
воз, 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 му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

снеГоуборка! Расчистка до-
рог, территорий. Погрузка, вывоз 
снега. Трактор «Белорус» полно-
приводной. Челюстной ковш + 
коммунальный поворотный от-
вал. Тел. 8-902-947-35-66.

уборка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, 
гравий, песок, щебень, черно-
зем. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

аВтошколы
аВтошкола «Зебра» пригла-
шает на обучение. Категория «В» 
от 22000 руб. оплата в рассроч-
ку. Утреннее, дневное, вечернее 
вождение. Механика и автомат 
RENAUT. Собственный авто-
дром. Тел. 8-908-223-46-50, 
8-908-223-56-69, 73-20-20.

репетиторстВо
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. 
8-913-561-99-68, 8-913-524-10-
23. Адрес: ул.60 лет ВЛКСМ, 
48Б.

отдых
Граф Невиль в крайнем затруд-
нении: младшая дочь готова по-
кончить с жизнью; родовой за-
мок разорен; и наконец, гадалка 
предсказывает убийство гостя 
во время праздничного приема. 
Неужели нет никакого выхода?! 
5 февраля в 18.30 в Творческой 
гостиной ДК читаем по ролям 
книгу Амели Нотомб «Престу-
пление графа Невиля». Тел. 
8-913-551-19-58.

орГаниЗация 
праЗдникоВ

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

ВидеосъеМка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

красиВое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

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, 8-913-
594-50-18, Валя.

парикМахерские УСЛУГИ. 
Стрижки мужские, женские и 
детские. Любая сложность, от 
простых до Вашей Фантазии. А 
также, любые виды окрашивания 
+ Ретуширование мужской седи-
ны. Качественно! Профессио-
нально! Звоните в любое время. 
Тел. 8-913-832-96-36

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

раЗное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-

нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

абсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

Заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

реМонт Мебели, 
хиМчистка

Мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам 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, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«абрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. Уклад-
ка кафеля, панелей, малярные 
работы, электрика, сантехника, 
демонтаж, перепланировка, по-
толки, двери. Ванные комнаты 
под ключ. Договор, гарантия. 
Доставка. Пенсионерам скидка! 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.

«абрис». Ремонт комплексный и 
мелкосрочный от А до Я. Укладка 
кафеля, панелей, малярные ра-
боты, электрика, сантехника, де-
монтаж, перепланировка, потол-
ки, двери. Ванные комнаты под 
ключ. Договор, гарантия. Достав-
ка. Пенсионерам скидка! Тел. 70-
80-48, 8-953-850-80-48.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсерВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«Ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«сантехбытсерВис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

8-902-982-82-94. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

8-913-031-11-45. Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8-913-031-45-52. Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смесите-
ля, устранение засора, установка 
различного сантехнического обо-
рудования, ремонт сантехниче-
ских приборов, подключение сти-
ральных машин.

абсолЮтно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. До-
говор, качество. Тел. 8-913-180-
35-62.

акВопро. Сантехника от А до 
Я. Все виды услуг, замена счет-
чиков, радиаторов отопления, 
смесителей, ванн, унитазов, за-
мена труб, установка душевых 
кабин. Гарантия. Качество. Кон-
сультация. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-908-011-81-81, 8(3919)77-
00-60.

бриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.
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Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 24:58:0804001:847 и 24:58:0804001:307, расположенных Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество “Рассвет”, квартал № 43, участок № 572 и уча-
сток № 572А соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Буравнев А.А., почтовый адрес: 662972, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.34, кв. 24, телефон 
89029219016.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 43, 
участок № 572, «3» марта 2019 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «31» января 2019 г. по «2» марта 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «31» января 2019 г. по «2» марта 2019 г. по адресу 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0804001, 24:58:0805001 и 
24:58:0000000. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0333001:303, расположенного Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Бе-
резовая, уч. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Верба С.А., почтовый адрес: 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. 
Березовая, д. 10, телефон 89135974757.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, 
ул. Березовая, уч. 10, «3» марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «31» января 2019 г. по «2» марта 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» января 2019 г. по «2» марта 2019 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных 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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Брус, доска, вагонка, фрезеро-
ванный брус, строжка, столярка, 
тара, упаковка. Тел. 70-89-57, 
8-913-551-82-74.

Брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

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

ИП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

малоэтажное строительство: 
дома, гаражи, беседки, бани, за-
боры. Договор. Гарантия. Тел. 
8-983-163-18-02, 8-950-975-24-
49, 8-999-443-03-96.

мелКосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, га-
рантия. Качественно. Тел. 8-908-
223-49-81, 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, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки, установка 
межкомнатных и входных дверей, 
монтаж гипсокартона, штукатур-
ка, линолеум, ламинат, обои, от-
делка ванной комнаты. Все виды 
отделочных работ. Тел. 8-908-
011-81-81, 8(3919)77-00-60.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Высокое качество 
не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сантеХБрИГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

строИтельство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ФИрма выполнит работы: по ре-
монту квартир, сантехработы, 
электрика, под ключ. Гарантия. До-
говор. Тел. 8-983-163-18-02, 8-950-
975-24-49, 8-999-443-03-96.

элеКтрИК. Любые работы, свя-
занные с эл.монтажом, перенос 
розеток, выключателей, эл.счет-
чиков и др. Тел.  72-06-11, 8-913-
034-51-76.

ремонт теХнИКИ
«CompHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-
46, 8-913-588-99-89.

«автоматИчесКИе стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 

на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ПроФессИональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники. Тел. 
8-913-592-48-38.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка программ 
и антивируса. Настрока Wi-fi, роу-
теров. Установка Windows. Гаран-
тия на все виды услуг. Тел. 8-923-
759-63-50, 8-923-297-68-31, 
8-923-334-81-52.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники. По стираль-
ным машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется вы-
езд 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. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт 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 и моро-
зильных камер импортного и 

российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

сервИсный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сооБщенИя
алКоГолИЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

сч. недействИт.
военный билет на имя Сибга-
тулина Максима Олеговича се-
рия АХ № 0556679 сч. недейств.

удостоверенИе гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Филистович 
Е.Е. сч. недейств.



16 Город и горожане/№5/31 января 2019 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01. 2019                                                 № 206
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 54 дополнить строкой 55:
 «

55 801 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
».
1.2. Строки 55-56 считать строками 56-57 соответственно.
1.3. После строки 57дополнить строками 58-60:
«

58 801 2 02 29999 04 1021 150 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

59 801 2 02 29999 04 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих трени-
ровочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

60 801 2 02 29999 04 1049 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

».
1.4. Строку 57 считать строкой 61.
1.5. После строки 61 дополнить строками 62-63:
«

62 801 2 02 29999 04 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности

63 801 2 02 29999 04 7413 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края

».

1.6. Строку 58 считать строкой 64.
1.7. После строки 64 дополнить строкой 65:
«

65 801 2 02 29999 04 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований Красноярского края

».
1.8. Строки 59-76 считать строками 66-83 соответственно.
1.9. После строки 83 дополнить строкой 84:
«

84 801 2 02 30024 04 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

».
1.10. Строки 77-82 считать строками 85-90 соответственно.
1.11. После строки 90 дополнить строкой 91:
«

91 801 2 02 49999 04 7744 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов

».
1.12. Строки 83-132 считать строками 92-141 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019                                        № 166
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 

ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА, И 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню  памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Афганистана, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню  памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Афганистана .
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню  

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана в составе согласно приложению.

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 администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò  25.01.2019 ¹ 166

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 

ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, И 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
Хасанов А.С. - военный комиссар г. Железногорска,   заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Белоущенко Н.И. - председатель офицерского собрания (по согласованию)
Бурыкина А.П. - председатель городского совета ветеранов войны и труда (по согласованию)
Войнов В.В.
Герасимов Д.А.

-директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами

Головкин В.А. - руководитель МКУ «Управление образования»
Грек С.Ю. - директор МБУК ДК
Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Занкин Р.С. - командир в/ч 3377 (по согласованию)
Захаренков С.Г. - председатель местной общественной организации Ветеранов войны в Афганистане (по согла-

сованию)
Ильин А.В.
Калинин Д.О.

- директор МБУ ДО «Центр «Патриот»
- начальник ГИБДД г. Железногорск

Кеуш М.М. - начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Клюев А.В.
Коновалов А.И.

- председатель союза ветеранов Вооруженных сил России (по согласованию)
-  Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Магоровский Д.В. - командир в/ч 2669 (по согласованию)
Макаров А.В. - начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно – спасательная академия ГПС МЧС России (по со-

гласованию)
Пикалова И.С.
Плотников С.Г.

-начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор МП «ПАТП»

Сафонова А.К.
Тиняков С.Е.

- председатель комитета солдатских матерей (по согласованию)
- председатель местной общественной организации  ветеранов боевых действий ЗАТО     г. Желез-
ногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Тихолаз Г.А.
Фролов А.А.

- руководитель МКУ «Управление культуры»
- командир в/ч 51966 (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                       № 2515
г. Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск за конкретны-

ми территориями ЗАТО Железногорск (Приложение).
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 26 «О за-

креплении муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск за конкретными тер-
риториями ЗАТО Железногорск».

3.  Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск: от 31.01.2018 № 230 «О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 26 «О закрепле-
нии муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск за конкретными территори-
ями ЗАТО Железногорск»; от 21.05.2018 № 973 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 26 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».  

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 постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 29.12.2018  ¹ 2515

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение

Территории ЗАТО Железногорск

МБОУ Школа №90 проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91 ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10,10а

МБОУ Школа № 93 ул. Белорусская,
проезд Веселый,
ул. Госпитальная,
ул. Дачная,
ул. Енисейская,
ул. Калинина,
ул. Купеческая,
ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина,
ул. Объездная,
ул. Первомайская,
ул. Поселковая,
проезд Поселковый,
ул. Ровная,
ул. Сосновая,
ул. Таежная,
ул. Толстого,
ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев,
ул. Шевченко,
ул. Щетинкина,
поселок Тартат,
поселок Новый путь
Садоводческие товарищества: №2-13, 18-23, 25,27, 30,32,35,36, 39, 40, 43, 49, 52,53, 54, 
«ДОК», «Поселок», «Солнечный»

МБОУ Школа №95 ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
поселок Додоново

МБОУ Гимназия №96 ул. Восточная, 30, 32, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62,
ул. Саянская,
ул. Курчатова, 58-70
Садоводческие товарищества: №14-17,24,24а,26, 28,31, 33,38

МБОУ Школа №97 ул. Молодежная,
проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново,
Садоводческое товарищество № 1

МБОУ Школа №98 ул. Школьная, 60-68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 
52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16, 
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная,
ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева
Садоводческие товарищества:  № 45,47,48,50, 51, «Мечта-1»

МБОУ Школа №100 пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ №101 ул. Крупской,
ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 45,49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького,
ул. Березовая,
ул. Кедровая

МАОУ «Лицей №102» ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 21, 24, 26, 28, 30, 34

МБОУ Лицей №103 «Гар-
мония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 18г, 20, 22, 24, 26, 41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный,
Садоводческие товарищества: №29, 34,37,42

Филиал МБОУ Лицей 
№103 «Гармония»

Деревня Шивера

МБОУ Школа №104 Поселок Подгорный
Садоводческие товарищества: «Рассвет», «Скотовладелец», «Химик» 

МБОУ Школа №106 пр-кт Ленинградский, 91-129, 129а, 153,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111
ул. Ботаническая,
ул. Ермака,
ул. Зеленая,
ул. Кооперативная,
ул. Красноярская,
ул. Линейная,
ул. Лысенко,
ул. Матросова,
ул. Озерная,
ул. Островского,
ул. Сибирская,
ул. Трудовая,
ул. Южная,
проезд Южный
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:1718, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовое товарищество №19, участок №51. Заказчик кадастровых 
работ Шулятьев О.Ю. (г.Железногорск, ул. Советская, 10-20, тел. 8-902-912-2784).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «04» марта 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «01» марта 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0347001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:1027, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец») , уч. 899. Заказчик 
кадастровых работ Козлова Э.Г. (п. Подгорный, ул. Мира, 10-4, тел. 89607544358).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «04» марта 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «01» марта 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0805001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0404001:451, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 24 «А», участок № 113. Заказчик кадастровых работ Абакумова Е.О. (г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 70-90, тел. 8913-179-0737).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «04» марта 2019г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «01» марта 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0404001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№5/31 января 2019

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 рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:241, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, п.Подгорный, СТ «Химик», уч.681. За-
казчик кадастровых работ Крангачева Т.Ю. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, 27А-
38, 89082010155).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.03.2019 г. в 15.00 по адре-
су: 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. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.01.2019 г. по 01.03.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0352001:87, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №50, уч. 86. Заказчик кадастровых работ Остапишин С.А. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Пушкина, 20-4, 89135786886).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.03.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 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 31.01.2019 г. по 01.03.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0352001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:1578, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №8, ул.Малиновая, уч. №5. Заказчик кадастровых работ Миро-
нова Л.И. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 51-45, 89135194823).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.03.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 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 31.01.2019 г. по 01.03.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0323001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 4-з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖАЖКОВОй ГАЛИНЕ 
МИхАйЛОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 29.11.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жажковой Галине Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка - огородничество, площадью 335 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 17 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Поселковая, 56, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 5-з
г. Железногорск 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛуКАшОВу ИГОРю юРьЕВИчу 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ

На основании заключения публичных слушаний от 29.11.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лукашову Игорю Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 4726 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                           № 6-з
г. Железногорск 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ: МАКСИМОВОй 
ТАТьЯНЕ ВИТАЛьЕВНЕ, РАЗуМОВОй ЕКАТЕРИНЕ 

юРьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ
На основании заключения публичных слушаний от 28.11.2018, заключения Комиссии по подготовке правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам: Максимовой Татьяне Витальевне, Разумовой Екатерине Юрьевне разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, 
площадью 1667 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, ул. Крестьянская, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 7-з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАКСИМОВу ИГОРю 
АЛЕКСАНДРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 29.11.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Максимову Игорю Александровичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка - огородничество, площадью 224 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на 
юг от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 8-з
г. Железногорск 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИРОшНИКОВу АНДРЕю 
ГЕННАДьЕВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 29.11.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мирошникову Андрею Геннадьевичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - огородничество, площадью 532 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 5 м по направлению 
на север от жилого дома по ул. Поселковая, 54, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019                                           № 76
г. Железногорск

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕйСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

РЕГЛАМЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ ПОчЕТНыМ ГРАЖДАНАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2018 № 39-198Р «О приостановлении действия отдельных поло-
жений решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 N 51-375Р “Об утверждении Поло-
жения о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приостановить с 01.01.2019 действие следующих постановленийАдминистрации ЗАТО г. Желез-

ногорск:
от 31.05.2012 № 917 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

от 31.05.2012 № 919 «Об утверждении административного регламента АдминистрацииЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;

от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента АдминистрацииЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной те-
лефонной сети»;

от 01.06.2012 № 929 «Об утверждении административного регламента АдминистрацииЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение и санаторно-курортного лечения»;

от 01.06.2012 № 930 «Об утверждении административного регламента АдминистрацииЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности
ГлавыЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 90
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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 Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 23 «Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"», постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 № 65 «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предостав-
ление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального най-
ма"», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2015 № 715 «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"».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1143 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2015 № 715 "Об утверж-
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях”"».

3. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2013 № 345 «Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма"».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2014  № 318 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2013 № 345 "Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма”"».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016  № 1482 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2013 № 345 "Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма”"».

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 89
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.07.2012 № 1117 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомо-
бильных дорог, общественных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорож-
ного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 

1117 «Об утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного движения» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 № 89

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Куксин И.Г. — Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Пешков С.Е.

Герасимов Д.А. 

—

—

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами, заместитель предсе-
дателя комиссии

Кеуш М.М. — начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Заверткина М.О. — инспектор  по  пропаганде  ОГИБДД Межмуниципального управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. — руководитель Управления  городского  хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Бобер А.К. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуници-

пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по со-
гласованию)

Геращенко А.А. — начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)

Головкин В.Г. — руководитель МКУ «Управление образования»
Калинин Д.О. — начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Красько В.Н. — заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Масалов Ю.С.

Михайлович А.Б.

—

—

начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск
мастер участка МП «Горэлектросеть»

Найштедт А.В. — начальник отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин Н.Н.
Петров Д.Ю. 

—
—

директор МБУ «Комбинат благоустройства»
директор МП «ЖКХ»

Плотников С.Г. — директор МП «ПАТП»
Сергейкин А.А.
Толстиков А.А.

Черных В.Н.

—
—

—

директор МП ГЖКУ
директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согла-
сованию)
главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 95
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п 
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО Железногорск, пись-
ма ФЯО ФГУП «ГХК» от 26.12.2018 № 212-81-01-12/3978,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п «О подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 №95 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г.        Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, заместитель председатель комиссии
Бузун Н.В.         главный специалист  отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-

ства  Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Агаев Т.Г. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генерального плана КФ АО «ГСПИ» 

- «КПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию)
Бакуров Ю.В. заинтересованное физическое лицо, главный геодезист Управления строительства 

ФГУП «Управление специального строительства по территории N 9 при Спецстрое 
России» (по согласованию)

Богомяков В.В. заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Новотекс» (по согласованию)
Загария М.И. представитель населения, председатель гаражного кооператива 81 (по согласованию)
Коновалов А.И. председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Лабутина Г.В. представитель населения (по согласованию)
Лапенков В.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Коваль С.Г. заинтересованное физическое лицо, эксперт ООПРД УОКС ДКС ФЯО ФГУП «ГХК» (по 

согласованию)
Наталушко С.А. представитель населения, (по согласованию)
Новаковский А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Одинцов В.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Орлов В.А представитель населения, председатель гаражного кооператива 57 (по согласованию)
Сивчук Е.Я. директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

(по согласованию)
Ракитных Е.С. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генплана Управления капиталь-

ного строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Соколов В.А. представитель населения (по согласованию)
Федотов А.С. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)



18
Город и горожане/№5/31 января 2019 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                         № 94
г. Железногорск

О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕшЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ бюДЖЕТА 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.12.2018 
№ 40-206Р  «О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2020-202 ГОДОВ»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положе-
ния "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 

13.12.2018  № 40-206Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов»  постановляю:

1.1. Главным администраторам (администраторам) (далее -  Главным администрато-
рам) доходов бюджета ЗАТО Железногорск (далее- бюджета ЗАТО), участвующим в фор-
мировании доходов бюджета ЗАТО (для главных администраторов доходов бюджета ЗАТО, 
являющихся федеральными органами государственной власти и органами исполнительной 
власти Красноярского края, данное поручение носит рекомендательный характер):

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по 
администрируемым доходам бюджета ЗАТО;

- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в 
бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления 
понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых управлением 
Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, про-
водить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в ча-
сти правильности оформления платежных документов на перечисление в бюджет ЗАТО 
соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и му-
ниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".

1.2. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО обеспечить полноту использова-
ния средств, выделяемых из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

1.3. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать меры 

по их сокращению;
- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО обеспечить в пер-

воочередном порядке выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной 
сферы, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, 
уплату налогов;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 
по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры 
по недопущению образования у муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допу-
стимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя;

- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, направленные на снижение объемов потребления энергетических ресурсов;

- принимать меры по эффективному и целевому использованию выделяемых средств, 
в том числе на приобретение имущества в муниципальную собственность и на осущест-
вление уставной деятельности.

1.4. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО, а также муниципальные ав-
тономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет средств 
бюджета ЗАТО договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг предусматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг. Установление условия частичной или полной предоплаты возмож-
но в следующих случаях:

-оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контрак-
та) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и 
услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процен-
тов от суммы договора (контракта), согласно Приложению №1;

-оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета ЗАТО в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.

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. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 № 94

ПЕРЕчЕНь ТОВАРОВ, РАбОТ И уСЛуГ, 
АВАНСОВыЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРыМ 

МОГуТ ПРЕДуСМАТРИВАТьСЯ В РАЗМЕРЕ 
100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СуММы ДОГОВОРА 

(КОНТРАКТА)
1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семина-

рах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной 

документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) приглашенными кол-

лективами, исполнителями.
8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц 

(в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств).

10.  Услуги сотовой связи,  стационарной телефонной связи,  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным 
транспортом.

12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, 

проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные 
сборы) и участия в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за 
пределами муниципального образования.

14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения 

и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным се-

тям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета 
электрической энергии.

19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для 
получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.

20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и услуги 
по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.

21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на 

использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                    № 12з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОМАКИНОй 

ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Ломакиной Галине Нико-

лаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный 
жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0303031:56, площадью 1619 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 16, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.02.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Ломаки-
ной Галине Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
многоквартирный жилой дом, площадью 1619 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 16, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                    № 13з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕТРОВу ВЯчЕСЛАВу 

АЛЕКСАНДРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Петрову Вячеславу Алек-

сандровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквар-
тирный жилой дом, площадью 1533 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 20, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.02.2019 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Петрову 
Вячеславу Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– многоквартирный жилой дом, площадью 1533 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 20, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                     14з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАКСИМОВу ИГОРю 

АЛЕКСАНДРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Максимову Игорю Алек-

сандровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 414 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Озер-
ная, 27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.02.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Максимо-
ву Игорю Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 414 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                        № 102
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 1 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА»   
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 
2073 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 
1315п «Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимая во внимание письмо директо-
ра МАУК «ПКиО» от 27.12.2018 № 126, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 1 в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Парк куль-

туры и отдыха» (далее – МАУК «ПКиО») (Приложение).  
2. Директору МАУК «ПКиО» (И.А. Кисловой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 1 
в Устав МАУК «ПКиО».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 № 102

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы 

И ОТДыхА»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Подпункт 3.4.1 Устава изложить в новой  редакции:
«3.4.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.». 
2. Подпункт  3.4.2  Устава изложить в новой  редакции:
« 3.4.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам -  1 

человек;
- представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - 1 человек; 
- представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
- представители работников Учреждения  -  3 человека;
- представители общественности - 3 человека.».
3. Подпункт  3.4.3  Устава изложить в новой  редакции:
«3.4.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.».

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                      № 15з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТРИЖОВОй 

МАРИНЕ ВИТАЛьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Стрижовой Марине Ви-

тальевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 393 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, примерно в 7 м по направлению на север от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 21.02.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помеще-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Стрижовой Марине Ви-
тальевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 393 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, примерно в 7 м по направлению на север от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 96 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА  
СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 

ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 

ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 
чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”,   ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении орга-
на местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы  средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимо-
сти строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,    лиц   из   числа  детей-сирот  и   детей,   оставшихся без по-
печения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2019 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определе-
ния расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2019 года среднюю рыночную стоимость строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в 
целях определения расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в размере  44578 рублей.        

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и средне-

го предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Планируемый вид 
деятельности

1 Комната 11 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

31,8 Размещение дис-
петчерской служ-
бы такси

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «28» января 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» февраля 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01. 2019                                        № 165
г. Железногорск

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.09.2016 № 1576
Руководствуясь статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых по-

мещений на территории ЗАТО Железногорск».
1.1. Пункт 1.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«1.1. Межведомственная комиссия для оценки помещений на территории ЗАТО Железногорск (далее - 

комиссия) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения согласованных действий Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и органов государственного надзора (контроля), муниципального жилищного 
контроля и иных государственных органов и организаций по проведению оценки и обследования помещений 
в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а так же при-
знания садового дома жилым домом и жилого дома - садовым домом. Оценка и обследование помещения 
проводятся на предмет соответствия помещений и дома установленным требованиям.

Комиссия проводит оценку и обследование помещений жилищного фонда Российской Федерации, мно-
гоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, част-
ного жилищного фонда, садовых домов и жилых домов.». 

1.2. Пункт 1.3 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений жилищного законодательства Рос-

сийской Федерации об использовании и сохранности жилищного фонда, в том числе Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.».

1.3. Пункт 2.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Комиссия в пределах полномочий проводит оценку и обследование помещения на соответствие 

установленным требованиям в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.».

1.4. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 следующего со-
держания:

«3.13. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

3.14. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садово-
го дома или жилого дома (далее - заявитель) представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непо-
средственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – КГБУ «МФЦ»):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заяв-
ление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер зе-
мельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также способ получения постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и иных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение 
лично в КГБУ «МФЦ»), получение лично в Администрации ЗАТО г. Железногорск);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заяви-
теля на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом 
в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садо-
вого дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверен-
ное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В слу-
чае, если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

3.15. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе 
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результа-
там рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 3.14 настоящего Положения, Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

3.16. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 3.14 
настоящего Положения;

б) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой 
дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомления об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 
если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 3.14 настоящего Положе-
ния, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в 
случае, если Администрация ЗАТО г. Железногорск после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложила 
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 3.14 на-
стоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя та-
кой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представ-
лении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3.14 настоящего По-
ложения, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использо-
вания которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусма-
тривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания 
(при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

3.17. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об от-
казе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляет-
ся указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия реше-
ния и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.».

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

рожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                         № 16з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ буРЦЕВу юРИю ЯКОВЛЕВИчу 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бурцеву Юрию Яков-

левичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 11 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Садо-
вая, 4А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 22.02.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Бурцеву Юрию Яковлевичу на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 11 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Садовая, 4А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                         № 103
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.12.2017 №2159 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 
МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа, повышения безопасности и 
качества пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-376Р «Об отмене решения городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и организатора пассажирских пере-
возок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утверж-

дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на терри-
тории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2018 №2035 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город 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 после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                           №105
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 26.02.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публич-
ных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 26.02.2019 года при проведении этапа эстафеты огня зимней Универсидады-2019 вре-

менное прекращение движения автотранспортных средств с 16:00 до 20:00 по улицам:
- ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до ул. Парковая — для всех транспортных средств, кроме 

маршрутных транспортных средств, осуществляющих организованную перевозку пассажиров;
- ул. Ленина на участке от ул. Григорьева до ул. Парковая — для всех транспортных средств;

- ул. Решетнева, ул. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Андреева, ул. 22 Партсъезда, ул. Октябрь-
ская, ул. Советская, ул. Парковая в районе перекрестка с ул. Ленина — для всех транспорт-
ных средств.

2. В целях обеспечения беспрепятственного движения маршрутных транспортных средств, осу-
ществляющих организованную перевозку пассажиров, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, качественного проведения работ по очистке проезжей части, ограничить на период с 18:00 
24.02.2019 до 20:00 26.02.2019 остановку транспортных средств на следующих участках:

- ул. Ленина, нечетная сторона, парковочный карман от ул. Решетнева до ул. Григорьева, 
- ул. Ленина, четная сторона, парковочный карман в районе здания №48,
- ул. Ленина, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №28, 
- ул. Ленина, нечетная сторона, участок между проезжими частями ул. 22 Партсъезда,
- ул. Ленина, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №16, 
- ул. Григорьева на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина,
- ул. Решетнева, нечетная сторона, в районе жилого дома 7,
- ул. Решетнева, нечетная сторона, парковочный карман в районе жилого дома 9,
- ул. Маяковского, обе стороны проезжей части на участке от проезда между жилыми домами 

№61 по ул. Школьная и №4 по ул. Маяковского до ул. Ленина,
- ул. Андреева, четная сторона на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина,
- ул. 22 Партсъезда, обе стороны на участке от проезда между жилым домом №24 по ул. Сверд-

лова и нежилым зданием №25а по ул. Ленина до ул. Ленина,
- ул. Парковая, четная сторона, парковочные карманы в районе жилых домов 16 и 18,
- ул. Парковая, нечетная сторона, парковочный карман у центрального входа в ПКиО им С.М. 

Кирова,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №24,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе нежилого здания №23 по ул. 

22 Партсъезда,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №22,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №20,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №16,
- ул. Свердлова, четная сторона, парковочный карман в районе жилого дома №12.
3. В период временного ограничения движения 26.02.2019 года организовать движение марш-

рутных транспортных средств по ул. Григорьева (в обоих направлениях), ул. Свердлова, пр. Кур-
чатова (ул. Восточная). Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существу-
ющих автобусных остановках.

4. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комби-
нат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного 
прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных 
знаков в местах согласно приложению №1, а также организовать своевременную установку и демон-
таж знаков в местах ограничения остановки транспортных средств согласно приложению №2.

5. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пунктах 1 
и 2 настоящего постановления, и организовать своевременную эвакуацию транспортных средств, 
оставленных на проезжей части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

6. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориаль-
ное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном вре-
менном прекращении движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к по-
становлению.

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.01.2019 №105

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 26.02.2019 c 
16:00 ДО 20:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Ограничение движения снимается по мере прохождения мероприятия.

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.01.2019 №105

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ c 18:00 
24.02.2019 ДО 20:00 26.02.2019

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 №103

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 № 2159

РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Регистра-
ционный 
н о м е р 
маршрута 
регуляр-
ных  пе -
ревозок в 
реестре

Порядко-
вый номер 
маршрута 
регуляр-
ных пере-
возок

Н а и м е н о в а н и е 
маршрута регуляр-
ных перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршру-
ту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по кото-
рым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регу-
лярных перевозок

Протяжен-
ность марш-
рута регу-
лярных пе-
ревозок, км

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид регулярных пе-
ревозок

Характеристика транспортных 
средств (виды транспортных средств, 
классы транспортных средств, эко-
логические характеристики транс-
портных средств, характеристики 
транспортных средств, влияющие 
на качество перевозок)

Максимальное ко-
личество транспорт-
ных средств каждо-
го класса, которое 
допускается исполь-
зовать для перевоз-
ок по маршруту регу-
лярных перевозок

 Дата на-
чала осу-
ществле-
ния регу-
лярных пе-
ревозок

Наименование, место нахождения (для юридическо-
го лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, 
место жительства (для индивидуального предприни-
мателя), идентификационный номер налогоплатель-
щика, который осуществляет перевозки по маршру-
ту регулярных перевозок

1 1
Ленина 75 - Са-
янская 23 - Лени-
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, 
Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, 
Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчато-
ва 66, Площадь Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Ры-
нок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквари-
ум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Ан-
дреева - ул. Кирова - Курчатова пр-кт - ул. Молодеж-
ная - ул. Восточная - ул. Саянская - Курчатова пр-кт 
- ул. Советская - ул. Советской Армии - ул. Андрее-
ва - ул. Ленина

14,0
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са малой, средней вместимости, 
экологические требования не уста-
новлены

до 10 ед. малой, 
средней вмести-
мости

09.07.1988

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

2 2 Ленина, 75 - КПП-1 
- Ленина, 75

Ленина 75, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спар-
так, Техникум, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Гор-
ный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, 
Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Дет-
ский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механиза-
ции, Автобаза, ПАПТ, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Май-
ка, Поселковая, Белорусская, Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управ-
ление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакто-
рий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтий-
ский, Кантат, Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Саянская 
23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 
1-ая, Техникум, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Ре-
шетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - пр-кт Курчатова - ул. Мо-
лодежная - ул. Восточная - ул. Саянская - пр-кт Курча-
това - пр-кт Ленинградский - ул. Южная - ул. Толстого 
- ул. Белорусская - ул. Калинина - пр-д Поселковый - 
ул. Красноярская - ул. Енисейская - ул. Красноярская 
- пр-д Поселковый - ул. Поселковая - ул. Белорусская 
- ул. Толстого - ул. Южная - пр-кт Ленинградский - пр-
кт Курчатова - ул. Саянская - ул. Восточная - ул. Моло-
дежная - ул. Ленина

45,0
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са малой, средней вместимости, 
экологические требования не уста-
новлены

до 9 ед. малой, сред-
ней вместимости 01.01.2018

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

3 3 ПАТП - Площадь Ре-
шетнева - ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, 
УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, Столовая, Автобаза, 
Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профи-
лакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, 
Балтийский, Кантат, Гипермаркет, Площадь Победы, Площадь Ко-
ролева, Торговый центр, Рынок, Детская поликлиника, Электрони-
ка, Прогресс, Родина, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Про-
гресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, Площадь Ко-
ролева, Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мо-
заика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, 
АРЗ, Управление механизации, Автобаза, Столовая, Косой пере-
езд, АБЗ, пожарка, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорус-
ская, 15, КПП-2, Толстого, 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - ул. Бело-
русская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Крас-
ноярская -ул. Южная - Ленинградский пр-кт - Курча-
това пр-кт - ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердло-
ва - ул. Григорьева - ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. 
Свердлова - ул. Андреева - ул. Кирова - Курчатова пр-
кт - Ленинградский пр-кт - ул. Южная - ул. Краснояр-
ская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. Белорус-
ская - ул. Толстого

37,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 17 ед. средней, 
большой вмести-
мости

01.01.2007

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

4 6 ПАТП - Лукаши - 
ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, 
УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, Сады, Столовая, Шко-
ла космонавтики, ОЦП, УПП, Заозерный, Советская 1-ая, Спар-
так, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Решетнева, Заря, Лени-
на 75, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, 
Площадь Ленина, Спартак, Советская 1-ая, Заозерный, УПП, ОЦП, 
Школа космонавтики, Столовая, Сады, Косой переезд, АБЗ, По-
жарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская 15, 
КПП-2, Толстого 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - ул. Бело-
русская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Крас-
ноярская - ул. Советская - ул. Ленина - ул. Советская - 
ул. Красноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая 
- ул. Белорусская - ул.Толстого

33,9
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 5 ед. средней, 
большой вмести-
мости

07.05.1989

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

5 9 Загородная - Кара-
вай - Загородная

Склады, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решет-
нева, Аквариум, Андреева, Дом быта, ТЭА, Советская 1-ая, Техни-
кум, Рынок, Торговый центр, Площадь Королева, Площадь Побе-
ды, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, 
Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипер-
маркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Саянская 23, Лесной, Саян-
ская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 1-ая, Детская по-
ликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, Заря, Ленина 75, Лу-
каши, Загородная, Склады

ул. Загородная - ул. Ленина - ул. Андреева - ул. Со-
ветской Армии - ул. Советская - пр-т Курчатова - пр-т 
Ленинградский - ул. 60 лет ВЛКСМ - пр-т Ленинград-
ский - пр-т Курчатова - ул. Саянская - ул. Восточная 
- ул. Молодежная - пр. Курчатова - ул. Кирова - ул. 
Крупской - ул. Свердлова - ул. Григорьева - ул. Лени-
на - ул. Загородная

27,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 8 ед. средней, 
большой вмести-
мости

01.03.2018

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

6 10 Ленина 75 - Мира - 
Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Лени-
на, Спартак, Техникум, Рынок, Торговый центр, Площадь Королева, 
Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, 
Мира, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пищекомби-
нат, База МЧС, Школа СЮН, Советская, Спартак, Площадь Лени-
на, Аквариум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - Курчатова пр-кт - Ленин-
градский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - Мира пр-д - Ленин-
градский пр-кт - ул. Южная - ул. Матросова - ул. Крас-
ноярская - ул. Советская - ул. Ленина

18,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 9 ед. средней, 
большой вмести-
мости

16.08.1988

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

7 22э
60 лет ВЛКСМ - 
Площадь Решетне-
ва - 60 лет ВЛКСМ

Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Балтий-
ский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пи-
щекомбинат, Школа СЮН, ТЭА, Дом быта, Аквариум, Площадь Ре-
шетнева, Маяк

ул. 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт - ул. Южная - 
ул. Матросова - ул. Советской Армии - ул. Андреева - 
ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Гри-
горьева - Площадь Решетнева - ул. Ленина - ул. Совет-
ская - ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная -  
Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ

21,2
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 4 ед. средней, 
большой вмести-
мости

24.12.1994

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

8 32 ТЭА - КПП-1 - ТЭА

ТЭА, Дом быта, Андреева, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый 
центр, Площадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет 
ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Ангара, Маяк, Детский профилакто-
рий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАТП, 
Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Поселко-
вая, Юность, Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление механиза-
ции, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, Маяк, Ангара, 
Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, Площадь 
Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Детская по-
ликлиника, Электроника, Андреева, Дом быта, ТЭА

ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Кирова - Кур-
чатова пр-кт - Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ 
- пр-кт Ленинградский -ул. Южная - ул. Толстого - По-
селковый пр-д - ул. Красноярская - ул. Енисейская - 
ул.  Красноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая 
- ул. Белорусская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - 
ул. Толстого - ул. Южная - Ленинградский пр-кт - ул. 
60 лет ВЛКСМ - пр-т Ленинградский - Курчатова пр-кт 
- ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Андре-
ева - ул. Советской Армии

40,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 3 ед. средней, 
большой вмести-
мости

01.01.2008

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

9 44 Ленина 75 -Церковь 
- Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, 
Спартак, Советская 1-ая, Школа СЮН, Пищекомбинат, УПП, Детский 
профилакторий, Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, 
Кантат, Гипермаркет, Площадь Победы, Площадь Королева, Тор-
говый центр, Рынок, Техникум, Спартак, Площадь Ленина, Аквари-
ум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красноярская - ул. Ма-
тросова - ул. Южная - Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет 
ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. 
Советская - ул. Ленина

19,2
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

до 9 ед. средней, 
большой вмести-
мости

16.08.1988

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

10 8-c

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №8 - Площадь 
Победы

Садоводческая, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, 
Детский профилакторий, УПП, СТ8, УПП, Детский профилакторий, 
ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, 
Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. Южная - а/д «ул. Южная - 
П10» - ул. Южная  Ленинградский пр-кт 17,0

только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.05.1996

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

11 17-с

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №17 - КПП-3 
- садовое товари-
щество №17 - Пло-
щадь Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 
1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, Ла-
рек, СТ №14, СТ №15, СТ №16, КПП-3, СТ №16, СТ №15, СТ №14, 
Ларек, СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ 
№37 1-ая, СТ №29, КПП-3а, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского - 
автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога  «Об-
ход ЗАТО Железногорск» - автодорога до садовых то-
вариществ №№ 14, 15, 17 - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск» - автодорога до садовых товариществ 
№№ 14, 15, 17 - автодорога  «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога  «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. 
генерала Царевского -Ленинградский пр-кт

32,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 17.06.1978

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

12 19-c
ТЭА - садовое то-
варищество №19 
- ТЭА 

Автостанция ТЭА, УПП, Косой переезд, СТ №19 1-ая, СТ №19 
2-ая, СТ №19 3-ая, СТ №19 2-ая, СТ №19 1-ая, Косой переезд, 
УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная - ул. 
Красноярская - а/д «ул. Красноярская - ОЛ «Взлет» - 
ул. Красноярская - ул. Южная - ул. Матросова - Крас-
ноярская - ул. Советской Армии

21,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 17.06.1978

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

13 26-с

Площадь Победы 
- садовое товари-
щество №26 - Пло-
щадь Победы 

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 
1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 
4-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 
1-ая, СТ №29, КПП-3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского -ав-
тодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск» - автодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск - ОЛ «Горный» - автодорога до СТ 26 - ав-
тодорога «Обход ЗАТО Железногорск - ОЛ «Горный» - 
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - автодорога 
«КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. генерала Царевского 
- Ленинградский пр-кт

19,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.05.2001

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

14 33-с
КПП №3 - садовое 
товарищество №33 
- КПП №3

КПП-3, СТ 33, КПП-3
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск - садовое товарищество 
№33» - автодорога «Обход ЗАТО Железногорск»

4,9
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са малой, средней вместимости, 
экологические требования не уста-
новлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 01.05.2002

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

15 42-с

Площадь Победы 
- садовое товари-
щество №42 - Пло-
щадь Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №34 
1-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 3-ая, СТ №42 1-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 
3-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 1-ая, СТ №34 3-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 
1-ая, СТ №29, КПП-3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского 
-автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога  «ОЛ 
«Орбита - садовое товарищество №42» - автодорога 
«КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. генерала Царевского 
- Ленинградский пр-кт

20,7
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.05.2001

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

16 48-c
Родина - садовое 
товарищество №48 
- Родина

Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, МСУ-2, База МЧС, СТ 
№50, СТ №45, СТ №48, СТ №45, СТ №50, База МЧС, Загородная, 
Лукаши, Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Родина

ул. Ленина - ул. Загородная - ул. Промышленная - ав-
тодорога «ул. Промышленная - СТ48» - ул. Промышлен-
ная - ул. Загородная - ул. Ленина

12,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.05.2002

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

17 21 ТЭА - Додоново / 
Додоново - ТЭА Автостанция ТЭА, КПП-7, Клуб, КПП-7, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - автодорога «ул. Красноярская - пос. 
Додоново» - ул. Полевая - ул. Новоселов - ул. Зеленая 
- автодорога «ул. Красноярская - пос. Додоново» - ул. 
Красноярская - ул. Советской Армии

7,6
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са малой, средней вместимости, 
экологические требования не уста-
новлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 24.12.1994

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

18 28 ТЭА - Новый Путь / 
Новый Путь - ТЭА

Автостанция ТЭА, УПП, КПП-2, Клуб, Старая деревня, Клуб, КПП-2, 
УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная - ул. 
Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - автодоро-
га «Обход ЗАТО Железногорск» - ул. Майская - «Об-
ход ЗАТО Железногорск» - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - ул. Южная - ул. Матросова - ул. Красноярская - 
ул. Советской Армии

14,3
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са малой, средней вместимости, 
экологические требования не уста-
новлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 24.12.1994

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194

19 190 ТЭА - Подгорный / 
Подгорный - ТЭА

Автостанция ТЭА, Школа космонавтики, Пожарная часть, КПП-1, 
Тартат-1, Тартат-2, Очистные, ЖТЭЦ, Строительная, Подгорный, 
Строительная, ЖТЭЦ, Очистные, Тартат-2, Тартат-1, КПП-1, Пожар-
ная часть, Школа космонавтики, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Енисейская - автодорога «Красно-
ярск - Железногорск» - автодорога «Обход ЗАТО Желез-
ногорск» - ул. Заводская - ул. Строительная - ул. Мира - 
ул. Заводская - автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
- автодорога «Красноярск - Железногорск» - ул. Енисей-
ская - ул. Красноярская - ул. Советской Армии

24,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого клас-
са средней, большой вместимо-
сти, экологические требования не 
установлены

1 ед. средней, боль-
шой вместимости 24.12.1994

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие», 662973, Красноярский край, г. 
Железногорск
ул. Толстого, д. 4
ИНН 2452001194
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                        № 104
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.11.2013 № 1818 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 №1818 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение). 
 2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 № 104

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818

ПЕРЕчЕНь ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ

№ 
п/п

Идентификационный 
номер

Наименование 
автомобильной дороги Кадастровый номер

Протяжен-
ность объ-
екта, м.

Характеристика проезжей части

Протяжен-
ность, м. Ширина, м. Площадь, кв.м. Покрытие

г. Железногорск

1 04-535 ОП МГ 04-001
Проезд "Ленинградский про-
спек т "  ( в ключая  объек т 
"сооружение-проезд")

2 4 : 5 8 : 0 0 0 0 0 0 0 : 4 2 7 8 , 
24:58:0308001:3168 5 434,0 5 464,2 8,8 99 784,1 A 

2 04-535 ОП МГ 04-002 Проезд "проезд Мира" 24:58:000000:0000:04:535:0
02:000064660 454,0 454,0 9,3 4 643,7 A 

3 04-535 ОП МГ 04-003 Проезд "проезд Центральный" 24:58:0000000:36151 620,0 620,4 8,2 6 467,9 A 

4 04-535 ОП МГ 04-004 Проезд "проспект Курчатова" 24:58:0000000:36159 2 800,0 2 800,0 9,3 54 157,3 A 

5 04-535 ОП МГ 04-005 Проезд "улица 22 Партсъезда" 24:58:0000000:36143 606,0 551,3 30,0 11 498,2 A ЖБ 

6 04-535 ОП МГ 04-006 Проезд "улица 60 лет ВЛКСМ" 24:58:0000000:4390 2 930,0 2 930,0 15,0 43 950,0 A 

7 04-535 ОП МГ 04-007 Проезд "улица Андреева" 24:58:0000000:36146 915,0 990,2 8,4 17 369,5 A 

8 04-535 ОП МГ 04-008 Проезд "улица Восточная" 24:58:0000000:36158 2 802,0 2 802,0 12,3 35 580,8 A 

9 04-535 ОП МГ 04-009 Проезд "улица генерала Ца-
ревского" 24:58:0000000:36154 1 474,0 1 474,0 15,3 14 741,2 A 

10 04-535 ОП МГ 04-010 Проезд "улица Горького" 24:58:0000000:4356 1 425,0 1 425,0 7,7 10 967,3 A 

11 04-535 ОП МГ 04-011 Проезд "улица Григорьева" 25:58:0000000:4446 190,0 189,9 6,4 1 275,0 A 

12 04-535 ОП МГ 04-012 Проезд "улица Енисейская" 24:58:0000000:36164 2 523,0 2 505,4 9,8 24 552,9 A 

13 04-535 ОП МГ 04-013 Проезд "улица Загородная" 24:58:0000000:36161 5 497,0 5 178,4 6,0 31 139,3 A 

14 04-535 ОП МГ 04-014 Проезд "улица Кирова" 24:58:0000000:4355 759,0 759,0 6,9 12 925,4 A 

15 04-535 ОП МГ 04-015 Проезд "улица Комсомоль-
ская" 24:58:0000000:4353 1 386,0 1 386,4 7,2 9 967,7 A 

16 04-535 ОП МГ 04-016 Проезд "проезд Комсомоль-
ский" н/у 90,0 167,0 6,0 1 002,0 A 

17 04-535 ОП МГ 04-017 Проезд "улица Королева" 24:58:0000000:4377 495,0 494,5 7,1 4 127,0 A 

18 04-535 ОП МГ 04-018 Проезд "улица Красноярская" 24:58:0000000:36163 9 474,0 9 439,1 7,5 70 352,3 A 

19 04-535 ОП МГ 04-019 Проезд "улица Крупской" 24:58:0000000:4445 328,0 328,1 6,0 3 545,2 A 

20 04-535 ОП МГ 04-020 Проезд "Улица Ленина" 24:58:0000000:4295 3 947,0 3 947,0 15,5 60 992,7 A 

21 04-535 ОП МГ 04-021 Проезд "улица Маяковского" 24:58:0000000:4418 735,0 735,3 6,7 5 915,3 A 

22 04-535 ОП МГ 04-022 Проезд "улица Молодежная" 24:58:0000000:4292 622,0 622,0 9,6 7 051,7 A ЖБ 

23 04-535 ОП МГ 04-023 Проезд "улица Октябрьская" 24:58:0000000:4297 937,0 936,9 9,2 9 145,4 A 

24 04-535 ОП МГ 04-024 Проезд "улица Павлова" 24:58:0000000:4440 458,0 458,0 6,3 3 519,1 A 

25 04-535 ОП МГ 04-025 Проезд "улица Парковая" 24:58:0000000:36150 1 052,0 1 031,1 10,7 11 451,6 A 

26 04-535 ОП МГ 04-026 Проезд "улица Первомайская" 24:58:0339001:388 585,0 585,0 7,0 4 147,5 A 

27 04-535 ОП МГ 04-027 Проезд "улица Пирогова" 24:58:0000000:4359 443,0 450,3 4,8 1 980,9 A 

28 04-535 ОП МГ 04-028 Проезд "улица Привокзальная" 24:58:0000000:36202 1 591,0 1 591,0 6,7 10 659,7 A ПГС 

29 04-535 ОП МГ 04-029 Проезд "улица Промышленная" 24:58:0000000:34434 1 350,0 1 350,0 5,3 7 087,5 A 

30 04-535 ОП МГ 04-030 Проезд "улица Пушкина" 24:58:0000000:4442 639,0 639,4 4; 6,5 4 539,9 A 

31 04-535 ОП МГ 04-031 Проезд "улица Решетнева" 24:58:0000000:4289 807,0 806,9 7,9 7 272,7 A 

32 04-535 ОП МГ 04-032 Проезд "улица Саянская" 24:58:0000000:36170 1 265,0 1 265,0 8,9 11 351,0 A 

33 04-535 ОП МГ 04-033 Проезд "улица Свердлова" 24:58:0000000:36138 2 385,0 2 385,0 15,1 36 122,8 A 

34 04-535 ОП МГ 04-034 Проезд "улица Северная" 24:58:0000000:36136 489,0 489,3 6,5 4 554,8 A 

35 04-535 ОП МГ 04-035 Проезд "улица Советская" 24:58:0000000:36145 932,0 932,0 8,9 12 140,7 A 

36 04-535 ОП МГ 04-036 Проезд "улица Советской Ар-
мии" 24:58:0000000:36147 997,0 997,0 11,3 12 339,9 A 

37 04-535 ОП МГ 04-037 Проезд "улица Тихая" 24:58:0000000:36142 1 904,0 1 904,0 7,0 13 438,3 A 

38 04-535 ОП МГ 04-038 Проезд "улица Транзитная" 24:58:0000000:34432 5 510,0 5 510,0 10,0 54 540,0 A 

39 04-535 ОП МГ 04-039 Проезд "улица Чапаева" 24:58:0000000:4448 400,0 96,8 11,6 1 122,3 A 

40 04-535 ОП МГ 04-040 Проезд "улица Чехова" 24:58:0000000:4357 154,0 153,6 7,0 1 082,7 A 

41 04-535 ОП МГ 04-041 Проезд "улица Школьная" 24:58:0000000:36128 1 785,0 1 722,5 6,4 11 024,0 A 

42 04-535 ОП МГ 04-042 Проезд "улица Штефана" 24:58:0000000:4441 206,0 205,5 7,0 1 637,9 A 

43 04-535 ОП МГ 04-043 Проезд "улица Южная" 24:58:0000000:36129 6 012,0 6 012,0 11,6 69 701,5 A 

44 04-535 ОП МГ 04-044 Проезд "Юбилейный проезд" 24:58:0000000:4443 483,0 483,0 9,3 5 911,4 A 

45 04-535 ОП МГ 04-045 Автодорога до АБЗ 24:58:0000000:36133 534,0 534,0 5,7 3 047,3 A 

46 04-535 ОП МГ 04-046 Автодорога до городскую свалку 24:58:0354001:960 1 690,0 1 925,0 6,6 12 733,3 A ПГС 

47 04-535 ОП МГ 04-047 Автодорога до спасательной 
станции 24:58:0000000:36137 351,0 351,0 3,1 1 095,1 A 

48 04-535 ОП МГ 04-048 Автодорога о/л «Орбита» до са-
дового кооператива №42 24:58:0000000:37222 3 100,0 3 100,0 8,0 24 648,2 ПГС 

49 04-535 ОП МГ 04-049 Автодорога подъездная к шко-
ле № 94 24:58:0000000:34530 193,0 193,0 5,3 713,6 A 

50 04-535 ОП МГ 04-050 Автодорога ул. Красноярская - 
о/л «Взлет» 24:58:0000000:34448 2 954,1 2 954,1 6,2 18 378,3 A ПГС 

51 04-535 ОП МГ 04-051 Проезд "между с/к Октябрь до 
МКОУ ДОД ДЮСШ-1" 24:58:0304001:702 153,0 153,0 5,5 979,0 А

52 04-535 ОП МГ 04-052 Проезд "от СК "Октябрь" до 
яхт-клуба" н/у 383,0 359,5 5,4 1 924,3 А

53 04-535 ОП МГ 04-053 Проезд к пляжу н/у 159,4 159,4 8,9 1 420,9 А

54 04-535 ОП МГ 04-054
Проезд "от пр. Ленинградский к 
нежилому зданию по пр. Ленин-
градский, 13"

н/у 354,0 243,2 20,7 5 027,6 А

55 04-535 ОП МГ 04-055 Проезд к ЖЭК №8 со стороны 
пр. Ленинградский 24:58:0000000:36174 241,0 241,4 6,3 1 882,1 A 

56 04-535 ОП МГ 04-056
Проезд к ЦД от пр. Ленинград-
ский (по обе стороны от ТД "Ми-
хайловский")

24:58:0000000:36172 411,6 411,6 11,1 4 588,8 A 

57 04-535 ОП МГ 04-057
Проезд к жилому дому пр. Ле-
нинградский, 75 со стороны пр. 
Ленинградский

24:58:0000000:36171 166,0 166,0 6,3 1 045,8 A 

58 04-535 ОП МГ 04-058
Проезд и площадка "перед жи-
лым домом по пр. Ленинград-
ский, д.99"

н/у 47,9 47,9 11,0 525,3 А

59 04-535 ОП МГ 04-059

Проезд и площадка "от пр. Ленин-
градский между жилыми домами 
по пр. Ленинградский, д.105 и пр. 
Ленинградский, д.101"

н/у 160,0 160,0 9,6 1 540,6 А

60 04-535 ОП МГ 04-060

Проезд и площадка "от пр. Ленин-
градский между жилыми домами 
по пр. Ленинградский, д.109 и пр. 
Ленинградский, д.105"

н/у 59,4 59,4 10,6 630,4 А

61 04-535 ОП МГ 04-061
Проезд к профилакторию "Стро-
итель" со стороны пр. Ленин-
градский

24:58:0000000:36173 575,0 574,7 4,5 2 571,8 A 

62 04-535 ОП МГ 04-062 Проезд к ЖЭК-1 со стороны 
пр. Мира 24:58:0000000:36149 310,0 310,0 11,5 3 571,1 A 

63 04-535 ОП МГ 04-063
Проезд "от жилого дома проезд 
Мира, д.17 до жилого дома по 
пр. Ленинградский, д. 75"

н/у 265,0 250,6 8,1 2 035,2 А

64 04-535 ОП МГ 04-064 Проезд "перед нежилым здани-
ем по проезд Мира, 15" н/у 64,0 64,0 15,3 981,6 А

65 04-535 ОП МГ 04-065
Проезд "от пр. Курчатова юж-
нее жилого дома по пр. Кур-
чатова, д.2"

н/у 14,0 14,0 4,5 63,3 А

66 04-535 ОП МГ 04-066
Проезд "от пр. Курчатова север-
нее жилого дома по пр. Курча-
това, д.№6"

н/у 74,0 74,6 3,4 253,4 А

67 04-535 ОП МГ 04-067

Проезд "от пр. Курчатова меж-
ду жилыми домами по пр. Кур-
чатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 
и до жилого дома по пр. Курча-
това, д.10 и ул. Центральный 
проезд, д.8"

н/у 200,0 265,7 4,6 1 220,4 А

68 04-535 ОП МГ 04-068
Проезд к жилому дому пр. Кур-
чатова, 28 со стороны пр. Кур-
чатова

24:58:0000000:36177 315,0 314,6 7,1 2 242,5 A 

69 04-535 ОП МГ 04-069 Проезд "перед жилым домом по 
пр. Курчатова, д. 44" н/у 62,8 62,8 10,8 676,1 А

70 04-535 ОП МГ 04-070 Проезд "вокруг здания по пр. 
Курчатова, д.48Б" н/у 252,8 252,8 11,3 2 857,6 А

71 04-535 ОП МГ 04-071
Проезд к жилому дому пр. Кур-
чатова, 52 со стороны пр. Кур-
чатова

24:58:0000000:36166 148,0 148,0 7,6 1 127,3 A 

72 04-535 ОП МГ 04-072
Проезд к жилому дому ул. Вос-
точная, 56 со стороны пр. Кур-
чатова

24:58:0000000:36178 333,0 332,9 6,4 2 120,7 A 

73 04-535 ОП МГ 04-073

Проезд "от пр. Курчатова меж-
ду жилыми домами по пр. Курча-
това, д.68 и пр. Курчатова, д.70 
до магазина"

н/у 64,9 64,9 6,5 420,4 А

74 04-535 ОП МГ 04-074 Проезд к МОУ №106 со сторо-
ны ул. 60 лет ВЛКСМ 24:58:0000000:36167 697,0 697,0 5,1 3 519,9 A ЖБ ЖБП 

75 04-535 ОП МГ 04-075
Проезд "от ул. 60 лет ВЛКСМ 
до нежилого здания по ул. 60 
лет ВЛКСМ, 10"

н/у 77,0 77,0 6,5 499,9 А

76 04-535 ОП МГ 04-076 Проезд к СК "Дельфин" со сто-
роны ул. 60 лет ВЛКСМ 24:58:0000000:36169 357,0 357,0 7,7 2 738,2 A 

77 04-535 ОП МГ 04-077 Проезд от "ул. 60 лет ВЛКСМ до 
пляжной зоны отдыха" н/у 334,0 290,3 3,9 1 133,2 А

78 04-535 ОП МГ 04-078

Проезд "от ул. Андреева меж-
ду жилыми домами ул. Андрее-
ва, 6, ул. Андреева, 8 до гараж-
ного кооператива"

н/у 28,6 28,6 9,8 279,3 А

79 04-535 ОП МГ 04-079
Проезд "от жилого дома по ул. 
Андреева, 21 в сторону здания 
по ул. 22 Партсъезда, 25"

н/у 13,3 13,3 0,0 0,0 А

80 04-535 ОП МГ 04-080

Проезд "от ул. Андреева меж-
ду нежилыми зданиями по ул. 
Советской Армии, 30, ул. Со-
ветской Армии, 32 до площадки 
ФГУП "ГХК", нежилого здания 
по ул. Советской Армии, 44А, ул. 
Советской Армии, 34"

н/у 542,0 528,5 10,4 5 490,7 А

81 04-535 ОП МГ 04-081 Проезд от ул. Восточная до ул. 
Павлова (перед стационаром) 24:58:0000000:36182 425,0 425,0 7,9 3 343,4 A 

82 04-535 ОП МГ 04-082

Проезд "от ул. Восточная меж-
ду жилыми домами по ул. Вос-
точная, д.3, ул. Восточная, д.11 
и до жилого дома по ул. Моло-
дежная, д.15а"

н/у 224,3 224,3 6,3 1 406,7 А

83 04-535 ОП МГ 04-083
Проезд "от ул. Восточная между 
жилыми домами по ул. Восточ-
ная, д.13 и ул. Восточная, д.17"

н/у 68,0 68,2 5,2 352,3 А

84 04-535 ОП МГ 04-084
Проезд к жилому дому ул. Вос-
точная, 23 со стороны ул. Вос-
точная

24:58:0000000:36180 219,0 218,7 6,1 1 503,8 A 

85 04-535 ОП МГ 04-085 Проезд от ул. Восточная до МП 
Горэлектросеть н/у 377,0 377,0 7,9 2 985,8 A 

86 04-535 ОП МГ 04-086
Проезд "от ул. Восточная к жи-
лым домам по ул. Королева, 
д.17, ул. Восточная, д.31"

н/у 121,0 123,6 6,4 795,0 А

87 04-535 ОП МГ 04-087 Проезд к МОУ №95 со стороны 
ул. Восточная 24:58:0000000:36179 416,0 415,6 7,2 3 371,5 A 

88 04-535 ОП МГ 04-088
Проезд "от жилого дома по ул. 
Восточная, д.31 до жилого дома 
по ул. Восточная, д.37А"

н/у 112,4 112,4 6,0 679,2 А

89 04-535 ОП МГ 04-089

Проезд "от ул. Восточная меж-
ду жилым домом по ул. Восточ-
ная, д.47 и зданием по ул. Вос-
точная, 49 до нежилого здания 
по ул. Восточная, 45А"

н/у 60,1 60,1 8,3 495,9 А

90 04-535 ОП МГ 04-090 Проезд "к нежилому зданию по 
ул. Восточная,60А" н/у 44,9 44,9 3,6 162,9 А

91 04-535 ОП МГ 04-091

Проезд от блокированного жи-
лого дома по ул. Царевского, 6 
до блокированного жилого дома 
по ул. Царевского, 22А

24:58:0313001:410 871,0 871,0 6,5 5 661,5 А

92 04-535 ОП МГ 04-092

Проезд "от ул. Горького между 
жилыми домами по ул. Горького, 
д.23, ул. Горького, д.31 к жилому 
дому по ул. Горького, д.27"

н/у 135,0 87,3 7,0 608,5 А

93 04-535 ОП МГ 04-093 Проезд от ул. Горького до зда-
ния по ул. Горького, 38А 24:58:0000000:40407 230,0 230,0 5,2 1 217,0 A 

94 04-535 ОП МГ 04-094

Проезд "от ул. Горького между 
жилыми домами по ул. Горького, 
д.43, ул. Горького, д.51 к жилому 
дому по ул. Горького, д.47"

н/у 127,0 92,6 4,3 401,5 А

95 04-535 ОП МГ 04-095 Проезд от ул. Горького до зда-
ния по ул. Горького, 46А 24:58:0000000:40411 104,0 104,0 5,9 617,6 A 
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96 04-535 ОП МГ 04-096

Проезд "от ул. Григорьева между 
жилыми домами ул. Григорьева, 2, 
ул. Григорьева, 6 к нежилому зда-
нию по ул. Григорьева, 4"

н/у 70,0 72,0 5,7 407,2 А

97 04-535 ОП МГ 04-097 Проезд от ул. Загородная до в/ч 
в Лукашах 24:58:0000000:36162 74,0 73,7 4,6 338,1 A 

98 04-535 ОП МГ 04-098
Проезд "от ул. Кирова между 
жилыми домами ул. Кирова, 4 и 
ул. Кирова, 6"

н/у 53,0 69,2 4,8 332,7 А

99 04-535 ОП МГ 04-099
Проезд "от ул. Кирова между 
жилыми домами ул. Кирова, 6 и 
ул. Кирова, 8"

н/у 7,5 7,5 3,6 26,9 А

100 04-535 ОП МГ 04-100
Проезд между жилым домом Ки-
рова 10а и зданием университе-
та Кирова 12а

24:58:0000000:36175 95,0 95,2 6,4 606,5 A 

101 04-535 ОП МГ 04-101

Проезд "от ул. Кирова между 
жилым домом ул. Кирова, 12 
и нежилым зданием по ул. Ки-
рова, 12А"

н/у 57,8 57,8 5,2 299,8 А

102 04-535 ОП МГ 04-102

Проезд "от ул. Комсомольская 
между жилыми домами по ул. 
Комсомольская, д.22, ул. Комсо-
мольская, д.24 до гаражей"

н/у 51,0 50,2 4,0 198,7 А

103 04-535 ОП МГ 04-103

Проезд "от ул. Комсомольская 
между жилыми домами ул. Комсо-
мольская, 23, ул. Комсомольская, 
25 до нежилого здания по ул. Ком-
сомольская, 25А и вокруг него"

н/у 79,0 228,3 4,7 1 079,8 А

104 04-535 ОП МГ 04-104

Проезд "от ул. Комсомольская 
между жилыми домами по ул. 
Комсомольская, д.26, ул. Ком-
сомольская, д.28 до нежило-
го здания по ул. Комсомоль-
ская, 26А"

н/у 49,0 49,2 5,9 289,1 А

105 04-535 ОП МГ 04-105

Проезд "от ул. Комсомольская 
между жилыми домами ул. Ком-
сомольская, 35, ул. Комсомоль-
ска, 37 до нежилого здания по 
ул. Комсомольская, 35А"

н/у 18,2 18,2 5,5 100,7 А

106 04-535 ОП МГ 04-106

Проезд от ул. Комсомольская 
между зданием ул. Комсомоль-
ская 52 домом ул. Комсомоль-
ская 50

н/у 61,7 61,7 6,0 368,8 А

107 04-535 ОП МГ 04-107

Проезд от ул. Комсомольская 
между зданием ул. Комсомоль-
ская 52 домом ул. Комсомоль-
ская 54

н/у 23,3 23,3 3,3 77,1 А

108 04-535 ОП МГ 04-108
Проезд от ул. Комсомольская 
южнее жилого дома ул. Комсо-
мольская, 56

н/у 47,2 47,2 3,9 183,4 А

109 04-535 ОП МГ 04-109 Проезд от ул. Королева к жилому 
дому по пр. Курчатова, д.42 24:58:0000000:36181 173,0 173,0 9,1 1 568,2 A 

110 04-535 ОП МГ 04-110
Проезд "от жилого дома ул. 
Крупской, 5 и до нежилого зда-
ния по ул. Крупской, 5А"

н/у 5,2 5,2 4,4 23,0 А

111 04-535 ОП МГ 04-111
Проезд "от ул. Крупской между 
нежилыми зданиями ул. Круп-
ской, 11 и ул. Крупской, 11А"

н/у 32,8 32,8 9,5 311,7 А

112 04-535 ОП МГ 04-112
Проезд и площадка "между не-
жилыми зданиями по ул. Ленина, 
8В и ул. Школьная, 23А"

н/у 73,4 73,4 12,8 939,6 А

113 04-535 ОП МГ 04-113

Проезд "от ул. Ленина между 
жилыми домами ул. Ленина, 31, 
ул. Ленина, 33 до нежилого зда-
ния по ул. Андреева, 14"

н/у 29,0 29,3 4,3 125,4 А

114 04-535 ОП МГ 04-114

Проезд "от ул. Ленина между 
жилыми домами ул. Ленина, 34, 
ул. Ленина, 36 до нежилого зда-
ния по ул. Ленина, 34А"

н/у 35,3 35,3 4,0 139,9 А

115 04-535 ОП МГ 04-115
Проезд "от нежилого здания по 
ул. Ленина, 34А до нежилого 
здания по ул. Школьная, 47А"

н/у 16,3 16,3 4,9 79,1 А

116 04-535 ОП МГ 04-116
Проезд "от ул. Ленина вокруг 
нежилого здания по ул. Ле-
нина, 39"

н/у 286,0 281,9 6,2 1 734,9 А

117 04-535 ОП МГ 04-117

Проезд "от ул. Ленина к ул. 
Школьная между жилым домом 
ул. Ленина, 40 и нежилым зда-
нием по ул. Ленина, 42, жилыми 
домами по ул. Школьная, 53, ул. 
Школьная, 55"

н/у 492,0 240,9 6,0 1 438,7 А

118 04-535 ОП МГ 04-118

Проезд "от ул. Ленина к ул. 
Школьная между нежилым зда-
нием по ул. Ленина, 42 и жилым 
домом ул. Ленина, 44, жилыми 
домами по ул. Школьная, 55, ул. 
Школьная, 57"

н/у 240,9 240,9 6,0 1 438,7 А

119 04-535 ОП МГ 04-119

Проезд "от ул. Ленина между 
жилыми домами ул. Ленина, 55, 
ул. Ленина, 57 к нежилому зда-
нию по ул. Ленина, 55А"

н/у 30,0 30,9 3,7 114,3 А

120 04-535 ОП МГ 04-120

Проезд "от ул. Ленина меж-
ду нежилыми зданиями по ул. 
Ленина, 63, ул. Ленина, 65 к 
гаражам"

н/у 68,0 69,2 12,3 852,7 А

121 04-535 ОП МГ 04-121

Проезд "от ул. Маяковского 
между жилыми домами ул. Ма-
яковского, 14, ул. Маяковского, 
16 к нежилому зданию по ул. 
Свердлова, 46"

н/у 43,0 42,8 11,6 494,8 А

122 04-535 ОП МГ 04-122

Проезд "от ул. Маяковского 
между жилым домом ул. Маяков-
ского, 17 и нежилым зданием по 
ул. Маяковского, 17А"

н/у 30,9 30,9 7,2 221,1 А

123 04-535 ОП МГ 04-123

Проезд "от ул. Маяковского 
между жилыми домами ул. Мая-
ковского, д.30, ул. Маяковского, 
д.32 к жилому дому по ул. Мая-
ковского, д.34"

н/у 58,3 58,3 7,9 462,6 А

124 04-535 ОП МГ 04-124

Проезд "от ул. Молодежная 
между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.5 и зданием по ул. 
Молодежная, 7"

н/у 64,0 64,5 4,0 255,1 А

125 04-535 ОП МГ 04-125

Проезд "от ул. Молодежная 
между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.9 и зданием по ул. 
Молодежная, 9Б"

н/у 49,0 75,4 3,7 277,9 А

126 04-535 ОП МГ 04-126

Проезд "от ул. Октябрьская меж-
ду жилым домом ул. Октябрь-
ская, 4 и нежилым зданием по 
ул. Октябрьская, 14"

н/у 25,0 24,8 3,9 96,9 А

127 04-535 ОП МГ 04-127
Проезд со стоянкой "перед не-
жилым зданием ул. Октябрь-
ская, 13"

н/у 23,4 23,4 12,8 299,5 А

128 04-535 ОП МГ 04-128 Проезд до здания прокуратуры и 
УКС от ул. Октябрьская 24:58:0000000:36153 251,0 250,7 12,7 3 172,4 A 

129 04-535 ОП МГ 04-129

Проезд "от ул. Октябрьская 
между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 41 и ул. Октябрь-
ская, 43"

н/у 143,0 143,1 5,8 825,2 А

130 04-535 ОП МГ 04-130

Проезд "от ул. Октябрьская 
между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 42 и ул. Октябрь-
ская, 44"

н/у 19,0 19,0 3,3 63,1 А

131 04-535 ОП МГ 04-131
Проезд "от ул. Парковая до 
ул. Советская между рынком и 
ТЦ "Силуэт"

н/у 118,0 119,5 7,4 890,2 А

132 04-535 ОП МГ 04-132

Проезд "от ул. Пушкина между 
жилыми домами по ул. Пушки-
на, д.5, ул. Пушкина, д.11 к жи-
лому дому по ул. Горького, д.3"

н/у 181,5 181,5 3,7 678,3 А

133 04-535 ОП МГ 04-133

Проезд "от ул. Пушкина между 
жилыми домами по ул. Пушкина, 
д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому 
дому по ул. Пушкина, д.10"

н/у 58,0 58,5 5,5 322,6 А

134 04-535 ОП МГ 04-134 Проезд "за жилым домом по ул. 
Пушкина, 25" н/у 29,6 29,6 4,7 139,5 А

135 04-535 ОП МГ 04-135

Проезд "от ул. Пушкина между 
жилыми домами ул. Пушкина, 
30, ул. Пушкина, 34 к нежилому 
зданию ул. Пушкина, 32"

н/у 61,0 62,1 5,9 365,9 А

136 04-535 ОП МГ 04-136

Проезд "от ул. Саянская к жи-
лому дому по ул. Саянская, 
д.9 и нежилому зданию ул. Са-
янская, 5"

н/у 37,0 48,0 3,7 176,5 А

137 04-535 ОП МГ 04-137

Проезд "от здания по ул. Саян-
ская, 17 до здания по ул. Саян-
ская 9А, жилого дома по ул. Са-
янская, д.9"

н/у 103,4 103,4 7,0 724,8 А

138 04-535 ОП МГ 04-138
Проезд к жилому дому ул. Са-
янская, 23 со стороны ул. Са-
янская

24:58:0000000:36176 187,0 187,3 5,1 1 550,0 A 

139 04-535 ОП МГ 04-139

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом по ул. Сверд-
лова, 7 и нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 9"

н/у 24,7 24,7 8,0 198,6 А

140 04-535 ОП МГ 04-140

Проезд "от ул. Свердлова между 
нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 9 и  жилым домом по ул. 
Свердлова, 11"

н/у 19,1 19,1 9,9 189,5 А

141 04-535 ОП МГ 04-141

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом по ул. Сверд-
лова, 15 и нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 15А"

н/у 91,0 91,2 1,2 111,6 А

142 04-535 ОП МГ 04-142

Проезд "от ул. Свердлова между 
нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 15А и жилым домом по ул. 
Свердлова, 19"

н/у 41,0 41,5 9,3 386,8 А

143 04-535 ОП МГ 04-143

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилыми домами ул. Сверд-
лова, 31, ул. Свердлова, 33 до 
нежилого здания по ул. Сверд-
лова, 31А"

н/у 46,3 46,3 3,7 169,8 А

144 04-535 ОП МГ 04-144

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилыми домами ул. Сверд-
лова, 30, ул. Свердлова, 34 до 
нежилого здания по ул. Сверд-
лова, 32"

н/у 28,0 28,1 4,3 120,3 А

145 04-535 ОП МГ 04-145

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом ул. Свердло-
ва, 33 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 35 до нежилого зда-
ния по ул. Свердлова, 33А"

н/у 93,5 93,5 5,8 544,3 А

146 04-535 ОП МГ 04-146

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом ул. Свердло-
ва, 37 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 35 до жилого дома 
по ул. Свердлова, 37А"

н/у 46,0 46,0 8,7 398,9 А

147 04-535 ОП МГ 04-147
Проезд "от ул. Свердлова между 
жилыми домами ул. Свердлова, 
38 и ул. Свердлова, 40"

н/у 18,5 18,5 3,6 66,9 А

148 04-535 ОП МГ 04-148

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом ул. Свердло-
ва, 45 и нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 47"

н/у 19,0 19,0 4,8 91,6 А

149 04-535 ОП МГ 04-149
Проезд "между жилым домом 
ул. Свердлова, 48 и нежилым 
зданием по ул. Свердлова, 46"

н/у 61,8 61,8 4,6 286,7 А

150 04-535 ОП МГ 04-150

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом ул. Свердло-
ва, 49 и нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 47"

н/у 18,0 17,7 3,8 67,2 А

151 04-535 ОП МГ 04-151

Проезд "от ул. Свердлова меж-
ду жилым домом по ул. Сверд-
лова, 56 и нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 58"

н/у 17,3 17,3 10,5 181,2 А

152 04-535 ОП МГ 04-152

Проезд "от ул. Свердлова между 
нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 58 и жилым домом по ул. 
Свердлова, 60"

н/у 18,8 18,8 9,8 184,5 А

153 04-535 ОП МГ 04-153 Проезд "за нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 68" н/у 147,0 115,3 7,9 909,8 А

154 04-535 ОП МГ 04-154
Проезд "между нежилыми зда-
ниями ул. Советская, 25Б и ул. 
Советская, 27"

н/у 142,0 116,4 4,5 519,9 А

155 04-535 ОП МГ 04-155 Проезд от ул. Советская между 
домами ул. Советская 28 и 30 н/у 31,4 31,4 8,6 270,3 А

156 04-535 ОП МГ 04-156
Проезд "от ул. Советская между 
жилыми домами ул. Советская, 
30 и ул. Советская, 32"

н/у 40,2 40,2 7,3 293,6 А

157 04-535 ОП МГ 04-157

Проезд "от ул. Советской Армии 
между жилыми домами по ул. Со-
ветской Армии, д.7 и ул. Советской 
Армии, д.9 к нежилому зданию по 
ул. Советской Армии, 7А"

н/у 70,0 69,9 0,8 56,5 А

158 04-535 ОП МГ 04-158
Проезд "между нежилым здани-
ем по ул. Советской Армии д.30 
и сквером"

н/у 105,2 105,2 12,1 1 271,3 А

159 04-535 ОП МГ 04-159

Проезд "от ул. Чехова между жи-
лыми домами по ул. Чехова, д.4, 
ул. Чехова, д.10 к жилому дому 
по ул. Чехова, д.8"

н/у 104,0 76,8 7,4 564,8 А

160 04-535 ОП МГ 04-160
Проезд "от ул. Школьная между 
нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 9 и ул. Школьная, 23"

н/у 53,0 55,3 3,9 213,3 А

161 04-535 ОП МГ 04-161 Проезд "между ул. Школьная, 21 
и гаражным кооперативом" н/у 63,8 63,8 5,6 357,4 А

162 04-535 ОП МГ 04-162
Проезд "от ул. Школьная между 
нежилыми зданиями ул. Школь-
ная, 23 и ул. Школьная, 25"

н/у 45,0 45,8 5,0 227,1 А

163 04-535 ОП МГ 04-163
Проезд "от ул. Школьная до жи-
лых домов ул. Школьная, 31, ул. 
Школьная, 33"

н/у 74,0 74,0 5,4 398,2 А

164 04-535 ОП МГ 04-164 Проезд "от ул. Школьная до 
спортивного корта" н/у 165,0 129,7 12,5 1 625,1 А

165 04-535 ОП МГ 04-165

Проезд "от ул. Школьная между 
жилыми домами ул. Школьная, 47, 
ул. Школьная, 49 до нежилого зда-
ния по ул. Школьная, 47А"

н/у 28,0 28,0 3,7 102,3 А

166 04-535 ОП МГ 04-166 Проезд от ул. Школьная до 
ИФНС 24:58:0000000:34449 353,6 353,6 12,4 4 369,7 A 
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167 04-535 ОП МГ 04-167

Проезд "от ул. Школьная между 
жилым домом ул. Школьная, 48, 
нежилым зданием по ул. Школь-
ная, 50А до жилого дома по ул. 
Школьная, 54А"

н/у 368,0 215,3 8,5 1 838,3 А

168 04-535 ОП МГ 04-168 Проезд "западнее нежилого 
здания по ул. Штефана, 1" н/у 43,0 47,3 6,4 303,1 А

169 04-535 ОП МГ 04-169

Проезд "от ул. Штефана между 
жилыми домами ул. Штефана, 4, 
ул. Штефана, 6, ул. Штефана, 8, 
Штефана, 10 к нежилому зданию 
по ул. Штефана, 8А"

н/у 104,0 105,2 7,8 818,3 А

170 04-535 ОП МГ 04-170

Проезд "от ул. Южная до нежи-
лого здания по ул. Южная, 49з 
" (кислородно-ацетиленовый 
завод)

н/у 380,6 380,6 5,5 2 093,3 А

171 04-535 ОП МГ 04-171
Проезд "от ул. Южная до не-
жилого здания по ул. Южная, 
52" (ГПП-10)

н/у 605,0 605,0 5,7 3 448,5 А

172 04-535 ОП МГ 04-172
Проезд "от ул. Южная до нежи-
лого здания по ул. Южная, 53" 
(котельная №1)

н/у 218,4 218,4 5,5 1 201,2 А

173 04-535 ОП МГ 04-173
Проезд к жилому дому ул. 60 
лет ВЛКСМ 42 со стороны пр. 
Юбилейный

24:58:0000000:36168 452,0 452,3 7,9 3 554,4 A 

174 04-535 ОП МГ 04-174

Проезд "от проезда Юбилейный 
между жилыми домами проезд 
Юбилейный, д.2, проезд Юби-
лейный, д.4"

н/у 75,0 66,1 7,2 474,4 А

175 04-535 ОП МГ 04-175

Проезд "от жилого дома про-
езд Юбилейный, д.8 к нежи-
лому зданию по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 38А"

н/у 58,0 53,1 6,0 317,1 А

мкрн. Первомайский

176 04-535 ОП МГ 04-176 Проезд "Веселый проезд" 24:58:0317001:322 204,0 204,0 4,5 1 244,3 A ПГС 

177 04-535 ОП МГ 04-177 Проезд "Поселковый проезд" 24:58:0000000:36141 842,0 842,0 9,8 8 291,1 A 

178 04-535 ОП МГ 04-178 Проезд "улица Белорусская" 24:58:0000000:36140 1 450,0 1 449,5 6,0 11 141,3 A 

179 04-535 ОП МГ 04-179 Проезд "улица Госпитальная" 24:58:0000000:36200 630,0 630,0 4,2 2 630,5 A ПГС 

180 04-535 ОП МГ 04-180 Проезд "улица Калинина" 24:58:0000000:36134 561,0 561,1 6,3 3 537,8 A 

181 04-535 ОП МГ 04-181 Проезд "улица Купеческая" 24:58:0000000:36203 248,0 247,7 3,8 934,4 ПГС 

182 04-535 ОП МГ 04-182 Проезд "улица Малая Садовая" 24:58:0000000:36135 167,0 167,1 8,6 1 438,3 A 

183 04-535 ОП МГ 04-183 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0000000:36196 600,0 599,9 3,8 2 262,4 A ПГС Г

184 04-535 ОП МГ 04-184 Проезд "улица Объездная" 24:58:0000000:36198 347,0 346,8 3,1 1 075,1 ПГС 

185 04-535 ОП МГ 04-185 Проезд "улица Поселковая" 24:58:0000000:36152 1 612,0 1 612,2 6,7 10 804,6 A ПГС 

186 04-535 ОП МГ 04-186 Проезд "улица Ровная" 24:58:0000000:36201 154,0 154,3 5,5 848,7 ПГС 

187 04-535 ОП МГ 04-187 Проезд "улица Таежная" 24:58:0000000:36148 1 118,0 1 117,8 7,2 8 050,1 A ПГС 

188 04-535 ОП МГ 04-188 Проезд "улица Толстого" 24:58:0000000:36144 1 196,0 1 196,4 8,9 10 674,1 A 

189 04-535 ОП МГ 04-189 Проезд "улица Узкоколейная" 24:58:0000000:36199 841,0 840,5 5,5 4 614,2 A ЖБП ПГС Щ 

190 04-535 ОП МГ 04-190 Проезд "улица Челюскинцев" 24:58:0000000:36160 621,0 621,1 4,3 2 688,7 A ПГС 

191 04-535 ОП МГ 04-191 Проезд "улица Шевченко" 24:58:0000000:36197 712,0 712,0 8,2 5 852,9 A 

192 04-535 ОП МГ 04-192 Проезд "улица Щетинкина" 24:58:0000000:36165 415,0 414,5 5,4 2 220,1 A ПГС 

193 04-535 ОП МГ 04-193
Проезд "между жилыми домами 
по ул. Госпитальная, д.43а и ул. 
Мичурина, д.42"

н/у 105,9 105,9 4,8 510,3 ПГС

194 04-535 ОП МГ 04-194

Проезд "от ул. Мичурина до ул. 
Госпитальная между жилыми до-
мами по ул. Мичурина, д.20, ул. 
Мичурина, д.22 и жилыми дома-
ми по ул. Госпитальная, д.21, ул. 
Госпитальная, д.23"

н/у 189,4 189,4 2,3 444,7 ПГС

195 04-535 ОП МГ 04-195

Проезд "от ул. Поселковый про-
езд к жилым домам по ул. По-
селковая, д.26, ул. Поселковая, 
д.28, ул. Поселковая, д.30"

н/у 177,0 177,3 6,3 1 124,7 А

196 04-535 ОП МГ 04-196

Проезд "от ул. Челюскинцев 
между жилыми домами по ул. 
Челюскинцев, д. 7, ул. Челю-
скинцев, д.9, ул. Челюскинцев, 
д. 8, ул. Челюскинцев, д.10"

н/у 253,7 253,7 4,5 1 139,2 ПГС

197 04-535 ОП МГ 04-197

Проезд "от ул. Щетинкина меж-
ду жилыми домами по ул. Ще-
тинкина, д.19, ул. Щетинки-
на, д.21"

н/у 56,0 64,3 3,8 242,1 ПГС

198 04-535 ОП МГ 04-198

Проезд "от ул. Щетинкина меж-
ду жилыми домами по ул. Ще-
тинкина, д.32, ул. Щетинки-
на, д.34"

н/у 96,0 100,1 3,3 329,2 ПГС

199 04-535 ОП МГ 04-199

Проезд "от ул. Щетинкина до ул. 
Мичурина между жилыми дома-
ми по ул. Щетинкина, д.20, ул. 
Щетинкина, д.22 и жилыми до-
мами по ул. Мичурина, д.19, ул. 
Мичурина, д.21"

н/у 141,0 140,5 2,9 407,5 ПГС

мкр. Заозерный

200 04-535 ОП МГ 04-200 Проезд "улица Ермака" 24:58:0000000:5011 430,0 430,3 6,8 2 912,0 A 

201 04-535 ОП МГ 04-201 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0000000:5027 269,0 269,3 4,2 1 137,7 A ПГС 

202 04-535 ОП МГ 04-202 Проезд "улица Кооперативная" 24:58:0000000:5025 443,0 442,6 4,5 2 614,9 A 

203 04-535 ОП МГ 04-203 Проезд "улица Линейная" 24:58:0000000:108 652,0 651,7 3,9 2 524,1 A ПГС 

204 04-535 ОП МГ 04-204 Проезд "улица Лысенко" 24:58:0000000:5026 409,0 408,8 5,6 2 274,5 A ПГС 

205 04-535 ОП МГ 04-205 Проезд "улица Матросова" 24:58:0000000:5023 556,0 556,0 7,1 5 111,9 A 

206 04-535 ОП МГ 04-206 Проезд "улица Озерная" 24:58:0000000:36131 520,0 519,7 3,8 1 973,0 A ПГС 

207 04-535 ОП МГ 04-207 Проезд "улица Островского" 24:58:0000000:5010 534,0 533,6 4,5 2 392,6 A ПГС 

208 04-535 ОП МГ 04-208 Проезд "улица Сибирская" 24:58:0000000:5028 500,0 500,3 5,4 2 726,4 A 

209 04-535 ОП МГ 04-209 Проезд "улица Трудовая" 24:58:0000000:36132 457,0 456,5 5,7 2 610,6 A 

210 04-535 ОП МГ 04-210 Проезд "Южный проезд" 24:58:0000000:5022 128,0 127,8 3,8 485,5 ПГС 

пос. Тартат

211 04-535 ОП МГ 04-211 Проезд "улица 40 лет Октября" 24:58:0601001:967 450,0 442,0 6,5 2 887,0 A ПГС 

212 04-535 ОП МГ 04-212 Проезд "улица Береговая" 24:58:0601001:954 2 393,0 2 393,0 4,0 9 572,0 ПГС Г

213 04-535 ОП МГ 04-213 Проезд "улица Больничная" 24:58:0601001:969 197,0 197,0 5,5 1 084,0 A ПГС 

214 04-535 ОП МГ 04-214 Проезд "улица Вокзальная" 24:58:0601001:968 1 102,0 1 102,0 6,3 6 865,0 A ЖБ Г

215 04-535 ОП МГ 04-215 Проезд "улица Жемчужная" 24:58:0000000:40406 212,0 212,0 3,9 1 950,0 A 

216 04-535 ОП МГ 04-216 Проезд "улица Западная" 24:58:0000000:34450 1 222,0 1 222,0 3,2 3 854,1 ПГС 

217 04-535 ОП МГ 04-217 Проезд "улица Куйбышева" 24:58:0601001:971 1 150,0 1 440,0 7,5 10 800,0 ПГС 

218 04-535 ОП МГ 04-218 Проезд "улица Путейская" 24:58:0601002:91 2 063,0 2 063,0 4,2 8 664,6 ПГС Г

219 04-535 ОП МГ 04-219 Проезд "улица Разина" 24:58:0601001:953 287,0 287,4 3,9 1 109,40 A ПГС 

220 04-535 ОП МГ 04-220 Проезд "улица Станционная" 24:58:0601001:970 204,0 204,0 7,5 1 530,5 A 

221 04-535 ОП МГ 04-221 Проезд "улица Тартатская" 24:58:0000000:34445 524,0 524,0 3,3 1 744,90 ПГС 

пос. Додоново

222 04-535 ОП МГ 04-222 Автодорога «Железногорск-
Додоново» 24:58:0000000:5029 4 985,0 4 985,0 8,3 41 161,2 A 

223 04-535 ОП МГ 04-223 Дорога к кладбищу 24:58:0501002:574 285,0 285,0 5,1 1 502,0 A ЖБ ПГС 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА 
№ 185 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2019 № 35И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
01 марта  2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства со следующими условиями:
- нежилое сооружение- полигон ТБО с кадастровым номером 24:58:0000000:34164, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный;

- общая площадь объекта: 67 023,3 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора в месяц составляет (без НДС): 

14 308,00 руб.;
- шаг аукциона – 715,40 руб.
- срок аренды: 3 (три) года;
- целевое назначение объекта: размещение отходов;
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: 
Полигон ТБО- траншейного типа: основание- грунтовое, площадь -64 839,3 кв. 

метров;
Проектное количество траншей – 13 штук;
Проектный срок эксплуатации полигона ТБО- 50 лет. 
Общая вместимость полигона: - 90 000 тонн;
 - 300 000 м3.
В состав объекта входят: дорога: материал покрытия – гравийное, площадь – 2 

184,0кв. метров и забор- колючая проволока на кронштейнах, длина – 1 103,5 ме-
тров

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на 

основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукцио-
не, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@
adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 
17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-

конодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 За-
кона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693.

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутству-
ет решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельно-
сти в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» февраля 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 

сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

224 04-535 ОП МГ 04-224 Проезд "Зимний проезд" 24:58:0501002:572 520,0 520,0 3,0 1 590,0 A ЖБ ПГС 

225 04-535 ОП МГ 04-225 Проезд "переулок Кантатский" 24:58:0501001:285 98,0 98,0 3,0 636,0 ПГС Г

226 04-535 ОП МГ 04-226 Проезд "переулок Саяногор-
ский" 24:58:0000000:40402 670,0 670,0 5,0 3 350,0 ПГС 

227 04-535 ОП МГ 04-227 Проезд "переулок Средний" 24:58:0501002:575 225,0 225,0 3,0 690,0 ПГС Г

228 04-535 ОП МГ 04-228 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0501002:573 409,0 409,0 5,1 2 369,0 A ЖБ ПГС 

229 04-535 ОП МГ 04-229 Проезд "улица Крестьянская" 24:58:0501002:577 387,0 387,0 5,6 1 968,0 A 

230 04-535 ОП МГ 04-230 Проезд "улица Луговая" 24:58:0000000:40410 2 019,0 2 019,0 4,2 5 216,0 A ПГС 

231 04-535 ОП МГ 04-231 Проезд "улица Невская" 24:58:0000000:40409 341,0 341,0 4,5 2 670,0 ПГС Г

232 04-535 ОП МГ 04-232 Проезд "улица Новоселов" 24:58:0501002:576 531,0 531,0 5,0 2 811,0 A 

233 04-535 ОП МГ 04-233 Проезд "улица Песочная" 24:58:0000000:40397 448,0 448,0 3,0 828,0 A 

234 04-535 ОП МГ 04-234 Проезд "улица Полевая" 24:58:0501002:578 683,0 683,0 5,0 3 140,0 A 

235 04-535 ОП МГ 04-235 Проезд "улица Речная" 24:58:0000000:40401 1 410,0 1 410,0 4,0 5 678,0 A ПГС Г

236 04-535 ОП МГ 04-236 Проезд "улица Светлая" 24:58:0000000:40412 167,0 167,0 3,0 489,0 ПГС 

237 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Юности" 24:58:0000000:40400 590,0 590,0 4,3 2 385,0 ПГС Г

пос. Новый Путь

238 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Гагарина" 24:58:0701001:1053 455,0 455,0 5,6 2 520,0 A 

239 04-535 ОП МГ 04-238 Проезд "улица Дружбы" 24:58:0000000:4089 481,8 481,8 6,0 2 890,5 ЖБ ПГС 

240 04-535 ОП МГ 04-239 Проезд "улица Лесная" 24:58:0701001:1001 190,6 190,6 11,3 2 153,2 ЖБ 

241 04-535 ОП МГ 04-240 Проезд "улица Майская " 24:58:0000000:34525 1 134,0 1 134,0 7,0 9 040,2 A 

242 04-535 ОП МГ 04-241 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0701001:1055 676,0 676,0 3,0 3 774,0 ПГС 

243 04-535 ОП МГ 04-242 Проезд "улица Садовая" 24:58:0701001:981 1 100,0 1 100,0 5,4 5 918,0 ПГС Г

244 04-535 ОП МГ 04-243 Проезд "улица Спортивная" 24:58:0701001:1054 807,0 807,0 4,0 2 764,0 ЖБ Г

245 04-535 ОП МГ 04-244 Проезд от ж/д ул. Майская, 1 к 
котельной ул. Спортивная,1 24:58:0000000:900 449,0 449,0 6,0 2 694,0 A ЖБ 

246 04-535 ОП МГ 04-245 Проезд к кладбищу 24:58:0000000:34444 177,0 189,5 4,0 758,0 ПГС 

дер. Шивера

247 04-535 ОП МГ 04-246 Проезд "улица Верхняя" 24:58:0101001:374 590,0 590,0 8,4 13 440,0 ПГС Г

248 04-535 ОП МГ 04-247 Проезд "улица Заречная" 24:58:0101001:376 2 125,0 2 125,0 9,4 47 000,0 ПГС Г

249 04-535 ОП МГ 04-248 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0101001:373 658,0 658,0 5,8 7 250,0 A ПГС Г

250 04-535 ОП МГ 04-249 Проезд "улица Новая" 24:58:0101001:375 724,0 724,0 5,0 3 500,0 ЖБП ПГС 

251 04-535 ОП МГ 04-250 Проезд "улица Солнечная" 24:58:0101001:343 968,0 968,0 4,7 4 513,6 ЖБП ПГС 

252 04-535 ОП МГ 04-251 Проезд "улица Центральная" 24:58:0101001:353 820,0 820,1 5,6 4 609,0 ЖБП 

253 04-535 ОП МГ 04-252 Проезд от ул. Новая до проезда 
к складу травяной муки 24:58:0101001:378 311,0 311,0 4,0 1 244,0 ПГС

пос. Подгорный

254 04-535-555 ОП МГ 04-
001 Проезд "улица Боровая" 24:58:0000000:5030 847,0 846,6 9,3 7 873,4 A 

255 04-535-555 ОП МГ 04-
002 Проезд "улица Дальняя" 24:58:0000000:34443 2 712,0 2 712,0 6,5 16 229,1 A 

256 04-535-555 ОП МГ 04-
003 Проезд "улица Заводская" 24:58:0000000:40405 1 962,0 1 962,0 6,3 14 833,0 A 

257 04-535-555 ОП МГ 04-
004 Проезд "улица Кировская" 24:58:0000000:36186 1 753,0 1 752,5 5,9 10 339,8 A 

258 04-535-555 ОП МГ 04-
005 Проезд "улица Лесная" 24:58:0000000:5024 389,0 389,0 10,0 3 890,0 A 

259 04-535-555 ОП МГ 04-
006 Проезд "улица Мира" 24:58:0000000:36139 656,0 656,4 20,1 13 193,6 A 

260 04-535-555 ОП МГ 04-
007 Проезд "улица Рабочая" 24:58:0000000:36184 371,0 371,0 6,3 2 337,3 A 

261 04-535-555 ОП МГ 04-
008 Проезд "улица Строительная" 24:58:0000000:36185 857,0 856,8 6,9 5 870,5 A 

262 04-535-555 ОП МГ 04-
009

Проезд от ул. Строительная до 
ул. Заводская (продолжение ул. 
Кировская)

н/у 161,9 161,9 6,6 1 108,6 А

263 04-535-555 ОП МГ 04-
010

Проезд "от ул. Заводской до 
МП ЖКХ" 24:58:0805001:1894 146,0 146,0 6,0 630,0 A 

264 04-535-555 ОП МГ 04-
011

Проезд "от ул. Заводская до 
ПТБО" 24:58:0000000:34446 1 241,0 1 241,0 3,4 4 244,2 A ПГС 

265 04-535-555 ОП МГ 04-
012

Проезд "от ул. Дальняя до 
кладбища" 24:58:0801001:92 113,0 113,0 5,0 475,0 A 

ИТОГО: 167 111,6 166 485,8 1 444 733,8

Примечание: используется следующее сокращение для покрытия дорог: 
- усовершенствованное покрытие: А – асфальтобетонное, ЖБ – монолитный железобетон, ЖБП – сборное покрытие из железобетонных плит;
- переходное покрытие: ПГС – песчано-гравийная смесь, Щ - щебеночное покрытие;
- низшее покрытие (без покрытия): Г – грунтовая дорога. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019                                         № 66
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2018  № 17 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ В СфЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ 
КАЗЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 
2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 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», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018  № 17 «Об утверж-

дении нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казен-
ным учреждением «Молодежный центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 №66

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 17

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-
естровой записи

Цена за единицу 
объема работы

1 1 2 3
1 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и де-

структивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 47 999,16

2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профес-
сионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 32 373,35

3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантно-
сти в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 68 772,42

4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на во-
влечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и форми-
рование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 101 850,10

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности 
- Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 80 465,62

6 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности 
- Общественные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 629 144,13

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01. 2019                                         № 99
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ 

«ЛыЖНЯ РОССИИ - 2019»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 09 февраля 2019 года городское мероприятие в рамках всероссийской 

акции «Лыжня России - 2019».
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках все-

российской акции «Лыжня России - 2019» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках все-

российской акции «Лыжня России - 2019» (Приложение № 2).
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) разме-

стить 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019  № 99

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй 

АКЦИИ  «ЛыЖНЯ РОССИИ - 2019» 
Карташов
Евгений Александрович

- заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-
седатель оргкомитета

Афонин 
Сергей Николаевич

Полянская 
Людмила Егоровна

-

-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», замести-
тель председателя оргкомитета

главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова Ольга Юрьевна -руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Герасимов
Дмитрий Анатольевич

-заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами

Головкин
Валерий Геннадьевич

-руководитель МКУ «Управление образования» 

Дюбин Валентин Иванович -директор МБУ ДО  «ДЮСШ-1»

Кукушкин Сергей Геннадьевич -заместитель генерального директора  по управлению персоналом АО 
«ИСС» (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевна -руководитель Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Савицкий
Алексей Петрович

-руководитель МАУ «КОСС»

Святченко
Иван Владимирович 

-руководитель МКУ «МЦ»

Тихолаз Галина Анатольевна -руководитель МКУ «Управление культуры» 

Федотов Алексей Станисла-
вович

-исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управ-
лению  персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Фольц
Владимир Владимирович

-руководитель группы социального отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Юрченко
Василий Николаевич

-председатель профсоюзного комитета Территориальное профсоюзное объ-
единение (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  22.01.2019 № 99

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй 

АКЦИИ «ЛыЖНЯ РОССИИ - 2019» 
№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1 Проведение совещания рабочей группы  по подготовке «Лыж-
ни России-2019»

По назначению    Карташов Е.А.

2 Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио 
и телевидении, размещение на сайте

до 07.02.2019 Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

3 Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схемы 
трасс соревнований, разметки дистанций

до 09.02.2019 Савицкий А.П.

4 Подготовка информационного щита  на городском озере до 08.02.2019 Савицкий А.П.

5 Подготовка лыжного инвентаря для проката до 08.02.2019 Савицкий А.П.

6 Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового город-
ка, радиофикация

до 08.02.2019 Савицкий А.П.

7 Подготовка и расчистка парковочных мест для участников со-
ревнований 

до 08.02.2019 Савицкий А.П.

8 Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, органи-
зация судейских бригад 

до 08.02.2019 Афонин С.Н.

9 Изготовление карточек участников, судейских карточек до 08.02.2019 Афонин С.Н. 

10 Подготовка сценария по торжественному открытию и закрытию со-
ревнований 

до 07.02.2019 Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.

11 Организация бригады контролеров до 07.02.2019 Савицкий А.П.

12 Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ 09.02.2019 Головкин В.Г.

13 Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных заве-
дений, студентов филиалов вузов 

09.02.2019 Руководители 
учебных заве-
дений, филиа-
лов вузов

14 Обеспечение участия работников предприятий:
 - ФГУП «ГХК»
 - АО «ИСС» 
- Химзавод - филиал ОАО "Красмаш"» пос. Подгорный
 - муниципальных предприятий и учреждений

09.02.2019
Кукушкин С.Г.
Федотов А.С.
Анциферова О.Ю.
Юрченко В.Н.
Руководители 
предприятий 

15 Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой 09.02.2019 Савицкий А.П.

16 Организация бригады волонтеров 09.02.2019 Святченко И.В.

17 Организация буфета для участников соревнований 09.02.2019 Савицкий А.П.

18 Организация питания для участников соревнований (солдатская 
каша, чай); 

   09.02.2019 Савицкий А.П.

19 Проведение торжественного  открытия соревнований 09.02.2019 Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.
Руководители 
предприятий и 
организаций 

20 Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований 09.02.2019 Савицкий  А.П.

21 Организация взаимодействия с правоохранительными органами для 
охраны общественного порядка в месте проведения соревнований

09.02.2019 Герасимов Д.А.

22 Проведение награждения победителей и торжественного закры-
тия соревнований

09.02.2019 Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.
Руководители 
предприятий и 
организаций 

23 Организация репортажей в средствах массовой информации об эта-
пах «Лыжни России-2019» 

09.02.2019 Пикалова И.С.

24 Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спорта, 
туризма и молодежной политике Красноярского края

до 11.02.2019 Афонин С.Н.
Полянская Л.Е.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2019 № 16з назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Бурцеву Юрию Яковлевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 11 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Садовая, 4А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 22.02.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Бурцева Юрия Яковлевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2019 № 12з назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Ломакиной Галине Николаевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой 
дом, с кадастровым номером 24:58:0303031:56, площадью 1619 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 16, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.02.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Ломакиной Галины Николаевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2019 № 14з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Максимову Игорю Александровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 414 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.02.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Максимова Игоря Александровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2019 № 13з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Петрову Вячеславу Александровичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1534 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Горького, 20, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.02.2019 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Петрова Вячеслава Александровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2019 № 15з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Стрижовой Марине Витальевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 393 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направлению 
на север от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 21.02.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Стрижовой Марины Витальевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                         № 98
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2010 

№ 1847 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ ”ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА 

СООТВЕТСТВующЕй ТЕРРИТОРИИ, АННуЛИРОВАНИЕ 
ТАКИх РАЗРЕшЕНИй, ВыДАчА ПРЕДПИСАНИй 
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй, 

уСТАНОВЛЕННых И (ИЛИ) эКСПЛуАТИРуЕМых бЕЗ 
РАЗРЕшЕНИй, СРОК ДЕйСТВИЯ КОТОРых НЕ ИСТЕК”»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об утверждении 

административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги ”Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН



25
Город и горожане/№5/31 января 2019совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.20199  № 98

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010  №  1847

Наименование Административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек» (далее - Административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро-
вания Административно-
го регламента

Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек» (далее - муниципальная услуга)

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявитель) являются следующие физи-
ческие или юридические лица либо их уполномоченные представители:
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, в том числе арендатор;
- лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещ-
ным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, довери-
тельный управляющий недвижимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляюще-
го в совершении таких сделок

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск и почтовый адрес для направления докумен-
тов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 
17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-15 (канцелярия). 
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Место нахождения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск и почтовый 
адрес для направления документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 
17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Часы приема заявителей: понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, кабинет 214.
Телефоны для справок:8 (3919) 74-20-47 (руководитель), 76-55-95 (заместитель руководителя), 76-
55-97 (специалист).
Адрес электронной почты: latushkin@adm.k26.ru, ageeva@adm.k26.ru.
Информация о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск размещается на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), на «Портале госу-
дарственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru (далее - краевой портал госу-
дарственных и муниципальных услуг). Ссылки на интернет-порталы размещаются на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» http://www.admk26.ru, в разделе «Муниципальные услуги». 
На информационных стендах управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
размещаются следующие сведения:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
- блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
- график приема заявителей.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления указанных услуг, о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном обращении в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (в 
дни и часы приема заявителей);
- по телефонам Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 8 (3919) 76-
55-94, 76-55-95, 76-55-97;
- по письменным обращениям, направленным по почте в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- по письменным обращениям по адресу электронной почты: kancel@adm.k26.ru, latushkin@adm.k26.ru; 
- в «личном кабинете» заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг, на крае-
вом портале государственных и муниципальных услуг

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов и 
не являющееся юридическим лицом - управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - Управление градостроительства).
Согласование, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче Администрацией ЗАТО г. Железногорск, осущест-
вляют следующие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией:
1) Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление город-
ского хозяйства) - в части, касающейся соответствия размещения рекламной конструкции требованиям 
нормативных актов по безопасности движения транспорта. Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, тел. 8 (3919) 72-61-73, адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru;
2) Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (в случае раз-
мещения рекламной конструкции на объектах культурного наследия и в зонах охраны объектов культурно-
го наследия) - в части соответствия размещения рекламной конструкции требованиям законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного наследия. Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. 
Ленина, 125, тел. 8 (391) 212-51-72, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.ookn.ru/org/, адрес электронной почты: info@ookn.ru;
3) организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в обла-
сти электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи - в части соответствия размеще-
ния рекламных конструкций требованиям нормативных актов, предъявляемым к охранным зонам ин-
женерных сетей:
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть». Почтовый 
адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 18, тел. 8 (3919) 
757-212, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
mpges.ru/, адрес электронной почты: info@mpges.ru;
- Железногорский филиал Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания». Почтовый адрес: 662970, г Железногорск, ул. Восточная, д. 12а, тел. 8 (3919) 75-74-23, адрес 
официально сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kraseco24.ru/, 
адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго». Почтовый адрес: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12, тел. 8 (3919) 74-
66-60, адрес официально сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gte26.
ru/, адрес электронной почты: gte@ gte26.ru;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городская Телефонная Сеть». 
Почтовый адрес: 662990, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, 57, тел. 8 (3919) 76-50-00, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://www.k26.ru/, адрес электронной почты: office@gts.k26.ru;
- Общество с ограниченной ответственностью «Телеком ГХК». Почтовый адрес: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 39, тел. 8 (3919) 72-23-11, адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.atomlink.ru/;
4) Управление градостроительства - в части, касающейся соответствия размещения рекламной конструк-
ции схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции 
в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» опре-
деляется схемой размещения рекламных конструкций) и внешнему архитектурному облику сложившей-
ся застройки ЗАТО Железногорск.
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос документов (сведений, содержащихся в них), 
в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
следующих государственных органах:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-
ноярскому краю (Управление Росреестра) – о правах на недвижимое имущество, к которому предпола-
гается присоединять рекламную конструкцию, из Единого государственного реестра недвижимости. По-
чтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114, тел. 8 (391) 2-580-6012, адрес официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.ru, адрес элек-
тронной почты: 24_upr@rosreestr.ru.
Телефон для справок: 8-800-100-34-34 (единый справочный телефон).
2) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю - о государ-
ственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Почтовый адрес: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2, тел. 8-800-222-2222, адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.nalog.ru/;
3) в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю - о подтверждении уплаты заяви-
телем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Почто-
вый адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44д, тел. 8 (391) 263-65-55, адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://krasnoyarsk.roskazna.ru/, 
адрес электронной почты: ufk@ufk19.kts.ru.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется одним из следующих 
способов:
- посредством обращения в Управление градостроительства (в дни и часы приема заявителей) лично 
или через уполномоченного представителя;
- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск с объявленной ценностью при 
его пересылке и описью вложения;
- в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, кра-
евого портала государственных и муниципальных услуг;
- посредством обращения в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответ-
ствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов (далее – многофункциональный 
центр), лично или через уполномоченного представителя.
Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. 8-800-200-3912 (горячая линия), 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://24mfc.ru, 
адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение многофункционального центра в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47, 
тел. 8-800-200-3912 (горячая линия), 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. 
Выходной день - воскресенье.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо отказ в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его 
выдаче в письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг на-
правляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск заявителю в течение двух месяцев со дня приема от 
него документов, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента.
Решение об аннулировании разрешения принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск в те-
чение месяца со дня приема документов в письменной форме или в форме электронного докумен-
та с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала го-
сударственных и муниципальных услуг или установления фактов, предусмотренных разделом 3.6.1 Ад-
министративного регламента.
Подготовка предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, осуществля-
ется Управлением градостроительства в течение десяти дней со дня выявления рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, и установ-
ления ее владельца либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена указанная рекламная конструкция

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ» 
от 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ» 
от 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 
«Российская газета» от 08.10.2003, № 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета» от 
05.05.2006, № 95, «Парламентская газета» от 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», («Собрание законодательства РФ» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская га-
зета» от 30.07.2010, № 168);
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» («Собрание законодательства РФ» от 20.03.2006, 
№ 12, ст. 1232, «Российская газета» от 15.03.2006, № 51);
Постановление Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие техниче-
ские требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (издание: М., ИПК Издатель-
ство стандартов, 2003);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (Красно-
ярский край) от 23.06.2011 № 16-95Р («Город и горожане» от 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 699 «О реализации полномо-
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск по проведению торгов в целях заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» («Город и го-
рожане» от 26.04.2012, № 33);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 «О реализации полномочий Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории ЗАТО Железногорск» («Город и горожане» от 01.05.2012, № 34);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1180 «О реализации полномо-
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на территории ЗАТО 
Железногорск» («Город и горожане» от 01.08.2013, № 59)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги и услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги и услуг, кото-
рые находятся в распоря-
жении государственных 
органов, органов местно-
го самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муници-
пальной услуги
Запрещается требовать 
от заявителя

К заявлению о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в письменной 
форме по форме приложения Б1 к Административному регламенту или в форме электронного докумен-
та с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - заявление) прилагаются:
1) данные о заявителе - физическом лице;
2) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;
3) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципаль-
ных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества.
В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим со-
гласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием го-
сударственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не представил документ, подтвержда-
ющий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имуще-
ство находится в государственной или муниципальной собственности, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе.
4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду реклам-
ной конструкции:
- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте уста-
новки с учетом существующих рекламных конструкций;
- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении;
5) документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной конструкции - проектная 
документация размещения рекламной конструкции (с приложением копии свидетельства саморегули-
руемой организации о допуске к определенному виду или видам работ юридического или физического 
лица, подготовившего проектную документацию):
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами 
конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение 
электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключе-
ние к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона 
(для рекламных конструкций в виде крышных установок);
6) сведения, подтверждающие уплату заявителем государственной пошлины в размере, установленном 
законодательством о налогах и сборах, запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в рам-
ках межведомственного взаимодействия в государственных органах и подведомственных им организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, если заявитель не представил документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном законодательством о на-
логах и сборах, по собственной инициативе.
7) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную 
конструкцию, из Единого государственного реестра недвижимости запрашиваются Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Документы (копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 (в случае если для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности), 6, 7 настоящего раздела запраши-
ваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, за-
явитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального 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 услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги

Несоответствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям раз-
дела 2.6 Административного регламента

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления или от-
каза в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть мотивировано и может быть 
принято Администрацией ЗАТО г. Железногорск исключительно по следующим основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требовани-
ям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки ЗАТО Железногорск;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
07.05.2013 № 98-ФЗ «О рекламе»

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Подготовка проектной документации размещения рекламной конструкции:
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами 
конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение 
электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключе-
ние к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона 
(для рекламных конструкций в виде крышных установок)

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взима-
емой за предоставление 
муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем до подачи 
заявления и документов, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента, через банк или 
иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета по реквизитам, указанным в 
приложении Б11 к Административному регламенту

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания пла-
ты за предоставление 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Указанные в разделе 2.9 Административного регламента услуги оказываются за счет средств зая-
вителя.
Размер платы за оказание юридическими или физическими лицами услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, устанавливается юридически-
ми или физическими лицами самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги пре-
доставляемой организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, и при полу-
чении результата предо-
ставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информирования, при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать пятнадцати минут

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме, осуществляется в день поступления такого запроса в Управление градостроительства.
Регистрация запроса, направленного в электронной форме в выходной день, осуществляется в первый 
рабочий день после выходного дня 

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляется муниципаль-
ная услуга,
услуга, предоставляемая 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, к 
залу ожидания, местам 
для заполнения запро-
сов о предоставлении му-
ниципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их заполне-
ния и перечнем докумен-
тов, необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвали-
дов указанных объектов 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабине-
та и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении; в здании, 
где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), 
места для хранения верхней одежды;
- здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам для информирования заявителей: места для информирования заявителей обору-
дуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполне-
ния запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов и маломобиль-
ных граждан указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальных услуг

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного само-
управления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на засе-
даниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных админи-
стративных процедур в рамках ее предоставления;
- обеспечение законности решений и действий (бездействия) муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность:
- однократное обращение при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги продолжи-
тельностью не более пятнадцати минут;
- однократное обращение при получении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции продолжи-
тельностью не более пятнадцати минут

2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности предо-
ставления муниципаль-
ных услуг в многофункци-
ональных центрах и осо-
бенности предоставления 
муниципальных услуг в 
электронной форме

Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и му-
ниципальных услуг. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.06.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой 
электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, 
подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги, о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и 
муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется после вступления 
в силу соглашения о взаимодействии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и многофункциональ-
ным центром, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация документов»
3.1.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Поступление в Управление градостроительства запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги одним из способов, предусмотренных разделом 2.2 Административного регламента

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее - специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет:
- проверку соответствия документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента;
- регистрацию заявления в электронном журнале регистрации документов Управления градостро-
ительства.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента заявите-
лю отказывается в приеме документов.
Заявитель информируется о сроках предоставления муниципальной услуги или об основаниях отказа в 
приеме документов в соответствии с разделом 1.3 Административного регламента

3.1.4. Критерии для при-
нятия решений

Соответствие документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента

3.1.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Прием документов от заявителя или отказ заявителю в приеме документов

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Факт приема документов регистрируется в электронном журнале регистрации документов Управления 
градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов в день 
поступления документов в Управление градостроительства.
Зарегистрированная копия заявления выдается на руки заявителю в день подачи документов заявите-
лем в Управление градостроительства.
Информация о дате регистрации документов, поступивших в электронной форме, направляется заяви-
телю в электронной форме в день регистрации документов

3.2. Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов»
3.2.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журнале регистрации доку-
ментов Управления градостроительства

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее - специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение трех дней со дня поступления документов в Управление градостроительства специалист осу-
ществляет формирование и направление в государственные органы или подведомственные им орга-
низации, указанные в разделе 2.2 Административного регламента, межведомственных запросов доку-
ментов (сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2, 6, 7 раздела 2.6 Администра-
тивного регламента:
- сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную 
конструкцию, из Единого государственного реестра недвижимости;
- о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие документов, указанных в пунктах 2, 6, 7 раздела 2.6 Административного регламента

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Представление в Управление градостроительства документов (сведений, содержащихся в них), указан-
ных в пунктах 2, 6, 7 раздела 2.6 Административного регламента

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Документы (сведения, содержащихся в них), представленные в рамках межведомственного взаимо-
действия, автоматически регистрируются в журнале запросов государственной информационной си-
стемы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодей-
ствия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3 «Направление документов для согласования в уполномоченные органы»
3.3.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журнале регистрации доку-
ментов Управления градостроительства

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее – специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение пяти дней со дня поступления документов в Управление градостроительства специалист 
осуществляет направление документов, предусмотренных пунктом 4 раздела 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, для согласования в уполномоченные органы, указанные в разделе 2.2 Адми-
нистративного регламента.
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и предста-
вить его в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства).
Уполномоченные органы осуществляют согласование в срок не более пятнадцати дней со дня получе-
ния документов от Администрации ЗАТО г. Железногорск или заявителя.
До начала проведения торгов в целях заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на соответствующем рекламном месте Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана само-
стоятельно согласовать возможность размещения рекламной конструкции на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, с уполномоченными органами, а также с лицами, за кото-
рыми муниципальное недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве опе-
ративного управления или ином вещном праве, либо с доверительным управляющим при условии, что 
договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении та-
ких действий с соответствующим имуществом
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3.3.4. Критерии для при-
нятия решений

Соответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения:
- требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- требованиям нормативных актов, предъявляемым к охранным зонам инженерных сетей;
- схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в 
соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» опреде-
ляется схемой размещения рекламных конструкций);
- внешнему архитектурному облику сложившейся застройки ЗАТО Железногорск

3.3.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции уполномоченными органами 
на листах согласования по форме приложения Б3 к Административному регламенту

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции уполномоченными органа-
ми регистрируется специалистом в электронном журнале регистрации документов Управления градо-
строительства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов в день посту-
пления документов в Управление градостроительства

3.4. Описание административной процедуры 4 «Проверка документов и принятие решения о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче»
3.4.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Представление в Управление градостроительства документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента

3.4.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее - специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 313, 
тел. 8 (3919) 76-56-50 (секретарь)

3.4.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение десяти дней после поступления в Управление градостроительства документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.6 Административного регла-
мента, специалист осуществляет:
- проверку наличия оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленных разделом 2.8 настоящего Административ-
ного регламента;
- подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;
Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
об отказе в его выдаче осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству путем подписания соответствующего распоряжения.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме приложения Б4 к Админи-
стративному регламенту в двух экземплярах подготавливается специалистом вместе с проектом рас-
поряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Подписание разрешения на установку рекламной конструкции осуществляет первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 

3.4.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие или отсутствие оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения, установлен-
ных разделом 2.8 Административного регламента

3.4.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, подписанное первым заместителем Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству (далее – распоряжение).
Разрешение по форме приложения Б4 к Административному регламенту (далее - разрешение)

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Распоряжение регистрируется Управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск в уста-
новленном порядке

3.5. Описание административной процедуры 5 «Выдача разрешения либо отказ в выдаче разрешения»
3.5.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Поступление в Управление градостроительства распоряжения, зарегистрированного Управлением дела-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке, и разрешения

3.5.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее – специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97.

3.5.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение одного рабочего дня со дня регистрации распоряжения Управлением делами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, специалист осуществляет регистрацию разрешения в электронном журнале реги-
страции документов Управления градостроительства, реестре рекламных мест на территории ЗАТО Же-
лезногорск и книге выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Направление (выдача) заявителю решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, оформ-
ленного распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и разрешения осуществляется в тече-
ние двух месяцев со дня приема от него необходимых документов, предусмотренных разделом 2.6 Ад-
министративного регламента:
- Управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении;
- Управлением градостроительства при личном обращении (через уполномоченного представителя) в 
Управление градостроительства в дни и часы приема заявителей;
- Управлением градостроительства в электронном виде с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг;
- через многофункциональный центр по месту представления заявления.
Заявитель, не получивший в указанный срок от Администрации ЗАТО г. Железногорск решения о выдаче 
разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с заявлением о признании бездействия Администрации ЗАТО г. Железногорск незаконным

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги, указанный в заявлении, при осу-
ществлении запроса о предоставлении муниципальной услуги

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Разрешение регистрируется специалистом:
- в электронном журнале регистрации документов с присвоением порядкового номера и указанием 
даты регистрации документа;
- реестре рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск (приложение Б8 к Административно-
му регламенту);
- книге выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (приложение Б10 к 
Административному регламенту).
Листы книги должны быть пронумерованы, подписаны руководителем Управления градостроительства и 
скреплены печатью общего отдела управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск. Книга хра-
нится три года с момента выдачи последнего разрешения, зарегистрированного в книге
Факт выдачи заявителю разрешения регистрируется одним из следующих способов:
- путем проставления заявителем подписи в соответствующей графе в книге выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций при получении разрешения лично или через уполно-
моченного представителя в Управлении градостроительства;
- путем уведомления о вручении заявителю почтового отправления при получении разрешения посред-
ством почтового отправления;
- в электронном виде при получении заявителем разрешения на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг 

3.6. Описание административной процедуры 6 «Аннулирование разрешения»
3.6.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Юридическими фактами, необходимыми для начала административной процедуры являются:
1) направление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск владельцем рекламной конструкции уведомле-
ния в письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг о сво-
ем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) направление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск собственником или иным законным владель-
цем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверж-
дающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем не-
движимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или 
со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;
4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, соци-
альной рекламы;
5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерально-
го закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны не-
действительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 частью 9.3 статьи 19 Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О рекламе»

3.6.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее - специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 313, 
тел. 8 (3919) 76-56-50 (секретарь)

3.6.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
аннулировании разрешения в следующих случаях:
- поступление документа, предусмотренного пунктами 1, 2 раздела 3.6.1 Административного регла-
мента;
- установления факта, указанного в пунктах 3 - 6 раздела 3.6.1 Административного регламента.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оформ-
ляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск за подписью первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Уведомление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
подготавливается специалистом в двух экземплярах по форме приложения Б5 к Административно-
му регламенту.
Направление (выдача) заявителю уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции владельцу рекламной конструкции осуществляется в течение месяца со дня 
приема документов в письменной форме или в форме электронного документа с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных 
услуг или установления фактов, предусмотренных разделом 3.6.1 Административного регламента:
- Управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении;
- Управлением градостроительства при личном обращении (через уполномоченного представителя) в 
Управление градостроительства в дни и часы приема заявителей;
- Управлением градостроительства в электронном виде с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг;
- через многофункциональный центр по месту представления заявления.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции может быть 
обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения

3.6.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие указанных в разделе 3.6.1 Административного регламента оснований для принятия решения об 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

3.6.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск об аннулировании разрешения, подписан-
ное первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству (да-
лее – распоряжение).
Уведомление об аннулировании разрешения по форме приложения Б5 к Административному регламен-
ту, подписанное первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству (далее – уведомление)

3.6.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Распоряжение регистрируется Управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск в уста-
новленном порядке.
Уведомление регистрируется специалистом в электронном журнале регистрации документов Управле-
ния градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации докумен-
тов в течение одного рабочего дня со дня регистрации распоряжения Управлением делами Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.
Аннулированные разрешения регистрируются специалистом в реестре рекламных мест на террито-
рии ЗАТО Железногорск.
Факт выдачи заявителю уведомления регистрируется одним из следующих способов:
- путем расписки заявителя при получении уведомления лично или через уполномоченного представи-
теля в Управлении градостроительства;
- путем уведомления о вручении заявителю почтового отправления при получении уведомления по-
средством почтового отправления;
- в электронном виде при получении заявителем уведомления на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг

3.7. Описание административной процедуры 7 «Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции»
3.7.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Поступление в Управление градостроительства акта обследования рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения 
Б6 к Административному регламенту

3.7.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Уполномоченный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
(далее – специалист), кабинет 214, тел. 8 (3919) 76-55-97.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 313, 
тел. 8 (3919) 76-56-50 (секретарь)

3.7.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Подготовка предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск о демонтаже рекламной конструкции, уста-
новленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме прило-
жения Б7 к Административному регламенту, осуществляется специалистом в течение десяти дней со дня 
выявления рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, и установления ее владельца либо собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому присоединена указанная рекламная конструкция.
Принятие решения о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции осуществляет первый 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству путем подписания со-
ответствующего распоряжения и предписания о демонтаже рекламной конструкции.
Направление (выдача) предписания владельцу либо собственнику или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуати-
руемая без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляется Управлением делами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомлением о вручении

3.7.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие акта обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разреше-
ния, срок действия которого не истек, по форме приложения Б6 к Административному регламенту

3.7.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируе-
мой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения Б7 к Административ-
ному регламенту

3.7.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Предписание о демонтаже рекламной конструкции регистрируется специалистом в электронном журна-
ле регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и ука-
занием даты регистрации документа.
Информация о каждой рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разреше-
ния, срок действия которого не истек, вносится специалистом в реестр рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории 
ЗАТО Железногорск (приложение Б9 к Административному регламенту)

3.8. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных и му-
ниципальных услуг, следующих административных процедур
3.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на 
едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг.
3.8.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием об-
ращения.
Для подачи заявления и документов, указанных в разделе 2.6 Административного регламента, в электронном виде с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг зая-
вителю (представителю заявителя) необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг, 
краевом портале государственных и муниципальных услуг, пройти подтвержденную регистрацию, получив личный пароль и ло-
гин для доступа в раздел «личный кабинет».
Заявление и документы в электронной форме подписываются (простой электронной подписью и (или) усиленной квалифици-
рованной электронной подписью) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, осуществляется в день поступле-
ния такого запроса в Управление градостроительства. Регистрация запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, 
осуществляется в первый рабочий день после выходного дня.
3.8.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги (просмотр статуса электронного заявления) 
производится в «личном кабинете» на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государствен-
ных и муниципальных услуг.
3.8.4. Взаимодействие Администрации ЗАТО г. Железногорск, с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого вза-
имодействия.
Процедура взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск с государственными органами или подведомственными им ор-
ганизациями, указанными в разделе 2.2 Административного регламента, определяется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
3.8.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления, муниципальной услуги в электронной форме в «личном кабинете» на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний Административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления гра-
достроительства 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 обра-
щения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, пре-
доставляющих муниципальную услугу. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и правовых актов, регулирующих законодательство о рекламе

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Гла-
ве 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 плано-
вых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов проведения проверок.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муни-
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 от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление муни-
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав 

и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления обществен-
ного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительны-
ми 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 муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ или их работниками

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го 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 статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами для представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами 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 федераль-
ными 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 воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме 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, му-
ниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 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 на-
рушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) 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 муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми 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 многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном части 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного са-
моуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба 

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий 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 ру-
ководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального 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, краевого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя 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 - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных 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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении 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 оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7.Результат рассмотре-
ния жалобы

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

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в разделе 5.7 настоящего регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования 
по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать 
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рас-
смотрении жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством 
размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг, по те-
лефонам, указанным в разделе 1.3 Административного регламента

Приложения к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержден-

ная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 (приложение Б1).
Образец заполненного заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции (приложение Б2).
Форма листа согласования установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 
718 (приложение Б3).
Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденная постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 (приложение Б4).
Форма уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 (при-
ложение Б5).
Форма акта обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разре-
шения, срок действия которого не истек, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 24.07.2013 № 1180 (приложение Б6).
Форма предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.07.2013 № 1180 (приложение Б7).
Форма реестра рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 (приложение Б8).
Форма реестра рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1180 (приложение Б9).
Форма книги выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии ЗАТО Железногорск, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.04.2012 № 718 (приложение Б10).
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (приложение Б11)

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА 
РАЗРЕшЕНИй НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю 

РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА СООТВЕТСТВующЕй 
ТЕРРИТОРИИ, АННуЛИРОВАНИЕ ТАКИх РАЗРЕшЕНИй, 
ВыДАчА ПРЕДПИСАНИй О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНых 

КОНСТРуКЦИй, уСТАНОВЛЕННых И (ИЛИ) 
эКСПЛуАТИРуЕМых бЕЗ РАЗРЕшЕНИй, СРОК ДЕйСТВИЯ 

КОТОРых НЕ ИСТЕК»
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
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Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Приложение Б1 к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Заявитель: ___________________________________
(полное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. физического лица,
___________________________________

ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
___________________________________

юридический и почтовый адреса,
___________________________________

Ф.И.О. руководителя, 
___________________________________

телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
сроком на ________________________________________________________________________________    лет*

(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция)

________________________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;
________________________________________________________________________________.
общая площадь информационных полей, кв.м)
Место установки рекламной конструкции: ______________________________________________________________
   (вид объекта недвижимости, кадастровый номер)
по адресу: ________________________________________________________________________________.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по договору 
от      №   , срок дей-

ствия      , 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция: ______________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица 
   или Ф.И.О. физического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
Приложение: 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указанный в заявлении
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, «Портала государ-
ственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru 
посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (структурное подразделение многофункционального цен-
тра в г. Железногорске)

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных 
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.
Заявитель_____________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

Приложение Б2 к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Реклама»
(полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. физического лица,
ИНН ХХХХХХХХХХ, ОГРН (ОГРНИП) ХХХХХХХХХХХХХ

ИНН, ОГРН (ОГРНИП),
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. Ленина, 910
юридический и почтовый адреса,

Иванов Петр Петрович
Ф.И.О. руководителя, 

8 (3919) 00-00-00, 00-00-00
телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
сроком на  заполнение не требуется    лет*
(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция) Брандмауэрное панно 
   (тип рекламной конструкции,
   5,0х15,0 м; 75,0 кв.м
конструктивные размеры, м; общая площадь информационных полей, кв.м)
Место установки рекламной конструкции: Нежилое здание
   (вид объекта недвижимости, 
ХХ:ХХ:000000:0000:ХХ:ХХ:000:000000000:0000:ХХХХХ; 310, 0 кв.м
 кадастровый номер, общая площадь, кв.м) 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 1
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по договору 
от 28.01.2014  № 35  , срок действия с 28.01.2014 до 27.01.2019  

 , 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция Сидоровым Иваном Ивановичем ИНН ХХХХХХХХХХХХ
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
Общая площадь информационных полей рекламных конструкций, разрешения на
установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории ЗАТО
Железногорск  (с учетом временных рекламных конструкций)   36,0      кв.м.
Приложение: 
1. Копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 28.01.2018
№ 35 на 3 л. 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.05.2006  на 1 л.  
3. Фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом
месте установки с учетом существующих рекламных конструкций, эскиз рекламной 
конструкции на 1 л.  
4. Проектная документация размещения рекламной конструкции № ХХ-00-ПЗ, 00-ХХ-АР, 
00-ХХ-КР, 00-ХХ-ИОС, 00-ХХ-ПБ ООО «Зодчий».
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление градо-
строительства в часы приема заявителей;
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указанный в заявлении
с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/.

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных 
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.
Заявитель_____________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

Приложение Б3 к Административному регламенту

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ уСТАНОВКИ И эКСПЛуАТАЦИИ 
РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с ч. 13 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Администрация 

ЗАТО г. Железногорск направляет Вам для согласования документы и сведения, относящиеся к территориаль-
ному размещению и внешнему виду рекламной конструкции по заявлению от «     »  г. № 

Приложение: 1. Фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом 
месте установки с учетом существующих рекламных конструкций на ______ л.

2. Эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении на _____л.
_____________    ___________   __________________________________  
(дата)            (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа, осуществляющего согласование)
принимает следующее решение о согласовании установки рекламной конструкции (ненужное зачер-

кнуть):

Согласовано                        Не согласовано                       
Особые условия: 
                   

Причины отказа:                      

_____________        ___________  _________________________________  ______________
   (должность)         (подпись)        (расшифровка подписи)                 (дата)

Приложение Б4 к Административному регламенту
Администрация ЗАТО г.Железногорск

РАЗРЕшЕНИЕ НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю 
РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
«______»_____________ 20___г.     № _________ 
Администрация ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-

кламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от ___________ № ____ 
«О реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформлению документации на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» разрешает установить рекламную 
конструкцию, регистрационный номер: _______________________________________________________________

Тип рекламной конструкции: ___________________________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции: ___________________________________________________________
Общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м   
Владелец рекламной конструкции: ____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена ре-

кламная конструкция: ____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
Срок действия разрешения: ____________________________________________________________________________
Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

ЗАТО Железногорск, обязано уведомлять Администрацию ЗАТО г. Железногорск обо всех фактах возникно-
вения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, 
внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение догово-
ра доверительного управления, иные факты).

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству                          _____________           ______________________
                    (подпись)            (расшифровка подписи)
МП

Приложение Б5 к Административному регламенту
Администрация ЗАТО г.Железногорск

уВЕДОМЛЕНИЕ Об АННуЛИРОВАНИИ РАЗРЕшЕНИЯ 
НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНОй 

КОНСТРуКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
«______»_____________ 20___г.     № _________ 
Администрация ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 

13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или иного закон-
ного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
о принятом решении об аннулировании ранее выданного разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на территории ЗАТО Железногорск №  от «_____»___________ 20___г.
________________________________________________________________________________
   (тип рекламной конструкции)
Место установки рекламной конструкции: _____________________________________________________________
Основания аннулирования разрешения: _______________________________________________________________
Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству            ______________               ________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)
МП

Приложение Б6 к Административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ

________________________
«___________»  20    г.

АКТ № ОбСЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМНОй КОНСТРуКЦИИ, 
уСТАНОВЛЕННОй И (ИЛИ) эКСПЛуАТИРуЕМОй бЕЗ 

РАЗРЕшЕНИЯ, СРОК ДЕйСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ИСТЕК 
ЗАТО Железногорск                   «____» _________20___г.
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от «________»  20___ г. № «О реализа-

ции полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на территории 
ЗАТО Железногорск» комиссия составе:

________________________                      ______________________
(фамилия и инициалы)       (должность)
составила настоящий акт обследования рекламной конструкции, установленной (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не истек
Место установки рекламной конструкции: _________________________________________________
Тип рекламной конструкции: _________________________________________________
Владелец рекламной конструкции: _________________________________________________
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция: _________________________________________________
Наличие маркировки с указанием рекламораспространителя и номера его телефона: 
_________________________________________________
Заключение: _________________________________________________
Акт составлен в ___________________ экземплярах.   
Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на  _________________________________  л.
Члены комиссии:
_______________   ___________________________
(подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение Б7 к Административному регламенту
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРЕДПИСАНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОй 
КОНСТРуКЦИИ, уСТАНОВЛЕННОй И (ИЛИ) 

эКСПЛуАТИРуЕМОй бЕЗ РАЗРЕшЕНИЯ, СРОК ДЕйСТВИЯ 
КОТОРОГО НЕ ИСТЕК 

от «____» _________20___г.    № ______ 
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании Акта 

обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, от      №        , Администрация ЗАТО г.Железногорск 
предписывает владельцу рекламной конструкции (собственнику, или иному законному владельцу недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция): 

__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или  Ф.И.О. физического лица, ИНН)
__________________________________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции,
__________________________________________________________________________________________
место установки рекламной конструкции)
демонтировать указанную рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи настоящего предписа-

ния, а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня вы-
дачи настоящего предписания.

Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на      л.
Первый заместитель 
Главы ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству    ______________             ________________
        (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение Б8 к Административному регламенту

РЕЕСТР РЕКЛАМНых МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Регистра-
ционный № 
рекламной 
конструк-
ции

№ раз-
р е ш е -
ния

Д а т а 
разре-
шения

Срок дей-
ствия раз-
решения 

Т и п  р е -
к л а м н о й 
конструк-
ции

Место уста-
новки ре-
кламной кон-
струкции

Договор  на 
установку и 
эксплуатацию 
р е к л а м н о й 
конструкции

Документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
оплату го-
спошлины

Площадь ин-
формационно-
го поля  реклам-
ной конструк-
ции (кв м.)

Владелец 
р е к л а м -
ной кон-
струкции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение Б9 к Административному регламенту

РЕЕСТР РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй, уСТАНОВЛЕННых 
И (ИЛИ) эКСПЛуАТИРуЕМых бЕЗ РАЗРЕшЕНИй, СРОК 
ДЕйСТВИЯ КОТОРых НЕ ИСТЕК, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Место уста-
новки ре-
к л а м н о й 
конструк-
ции

К о л - в о 
реклам-
ных кон-
с т р у к -
ций

Тип ре-
к л а м -
ной кон-
с т р у к -
ции

Владелец 
р е к л а м -
ной кон-
струкции

Владелец 
недвижи-
мого иму-
щества

Наличие маркиров-
ки с указанием ре-
кламораспростра-
нителя и номера его 
телефона

Акт обсле-
дования ре-
кламной кон-
струкции, №, 
дата

Предписание о 
демонтаже, №, 
дата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение Б10 к Административному регламенту

КНИГА ВыДАчИ РАЗРЕшЕНИй НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Регистрационный 
№ рекламной 
конструкции

Распоряжение Разрешение Место установки 
рекламной кон-
струкции

Заяви-
тель

П о д -
пись

Дата получе-
ния разре-
шения№ Дата выдачи № Дата выдачи

Приложение Б11 к Административному регламенту

РЕКВИЗИТы ДЛЯ уПЛАТы ГОСуДАРСТВЕННОй ПОшЛИНы 
ЗА ВыДАчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСТАНОВКу РЕКЛАМНОй 

КОНСТРуКЦИИ
За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной конструк-

ции взимается государственная пошлина в размере, установленном пп. 105 п. 1 ст. 333.33 части 2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Сумма: в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
Получатель: ИНН 2452012069, КПП 245201001
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/сч 04193009450)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
ОКТМО 04735000
Код бюджетной классификации: 00910807150011000110
Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                        № 3 з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ уЛИЦАМ В 
САДОВОДчЕСКОМ ТОВАРИщЕСТВЕ № 13/3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О со-
ставе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межве-
домственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного рее-
стра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 
171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в ка-
честве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным по адресу: Красноярский край, Городской округ ЗАТО го-

род Железногорск, Садоводческое товарищество 13/3 Территория, следующие наименования:
- 8-я Продольная, тип - улица;
- Поперечная № 1, тип - улица;
- Поперечная № 2, тип – улица;
- Поперечная № 3, тип – улица.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименова-

ния улиц в Федеральную информационную адресную систему.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019                                           №167
г.Железногорск 

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВых 
МЕРОПРИЯТИй НА 2019 ГОД

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и 
уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, соо-
ружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2019 года, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении поло-
жения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2019 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо 

от организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к 
настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устой-
чивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организо-
вать выполнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать 
дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирова-
ния подведомственных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая комис-
сия) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контроля и своевременного принятия до-
полнительных мер, один раз в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации меропри-
ятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения установленных сроков, 
своевременное решение проблемных вопросов.

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

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.01.2019 № 167

ПРОТИВОПАВОДКОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД
№ пп Наименование мероприятий Срок испол-

нения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением представителей собствен-
ника и подготовить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод через 
гидротехнические сооружения и направить их в адрес Енисейского Управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

16.03.2019 МКУ «УИК», МП «ЖКХ»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обусловленных весенним паводком с учетом метеорологических прогнозов и те-
кущей ситуации. Направить уточненные мероприятия в МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» и Администрацию ЗАТО г. Железногорск

16.03.2019 Председатели комиссий по ЧС и ПБ всех уровней

1.3
Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых меро-
приятий, организовать устойчивую систему связи всех субъектов подготовки и контро-
ля пропуска паводковых вод

16.03.2019 Руководители предприятий, органы управления ГО и ЧС

1.4 Определить источники и порядок финансирования мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков 16.03.2019 Руководители предприятий и организаций, Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

1.5
Откорректировать подробный план (карту) населенных пунктов, подвергающихся под-
топлению, с обозначением мест подтопления, нанесенных с интервалом в 1м, с указа-
нием объектов, попадающих в эти зоны

16.03.2019 Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Же-
лезногорск

1.6 Организовать контроль за своевременным представлением отчетной информации, ее 
обобщение, анализ Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

1.7
Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводко-
вой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории ЗАТО Же-
лезногорск к весеннему паводку

Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

1.8
Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору отчет об исполнении спланированных мероприя-
тий по пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения (п.1.1)

01.06.2019 МКУ «УИК», МП «ЖКХ»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком

2.1 Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды по водосбору р.Кантат, 
р.Байкал, р. Тартат март МКУ «УИК», МП «ЖКХ», МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск»

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения по льду 07.03.2019 «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МП 
«ЖКХ»

2.3 Проверить техническую готовность станций перекачек на максимальную нагрузку 07.03.2019 МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ»

2.4
Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спецтехнику, 
строительные и дорожные машины и механизмы для ликвидации возможных затоплений, 
локальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр. 

07.03.2019 Руководители предприятий и организаций

2.5

Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквартальных территорий, с 
территорий предприятий, подстанций, строительных площадок, школ, детских до-
школьных учреждений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Подгор-
ный, мкрн. Лукаши

07.03.2019

Руководители предприятий и организаций, МБУ «Комби-
нат благоустройства», МП «ЖКХ», управляющие организа-
ции, ТСЖ, собственники зданий и помещений, МАУ «КОСС», 
ФГУП «ГВСУ №9», МКУ «УКС», Железногорский филиал АО 
«Красэко», МКУ «Управление образования»

2.6
Установить особый контроль за прохождением паводковых вод и сохранностью автомо-
бильных дорог, инженерных сооружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч. Таловый, р. Тартат

07.03.2019 КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярско-
му краю», Управление городского хозяйства

2.7 Произвести очистку от снега территорий северных сторон зданий, подверженных под-
топлению талыми водами 07.03.2019 МБУ «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», управляющие 

организации, ТСЖ, собственники зданий и помещений

2.8
Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных зданий, отмостки, козырь-
ки над подъездами и спусками в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутренни-
ми водостоками от снега и наледи. Переключить задвижки на ливневую канализацию

07.03.2019 Управляющие организации, ТСЖ, руководители предприя-
тий и организаций всех форм собственности

2.9
Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, заглушек, задвижек на ка-
нализационных выпусках в подвалах и убежищах, состояние дренажей из тепловых ка-
мер, герметизацию колодцев

07.03.2019

Управляющие организации, ТСЖ,
 АО «ИСС», ФЯО ФГУП «ГХК», Железногорский филиал АО 
«Красэко», МП «Горэлектросеть», МП «Городская телефон-
ная сеть», арендаторы помещений

2.10 Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, подверженных подтоплению 
талыми водами, вывесить объявления о возможном сход снега, наледи с крыш 07.03.2019 Управляющие организации, ТСЖ

2.11
Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, закрыть 
все дверцы на торшерах, опорах наружного освещения и светофоров для исключе-
ния попадания воды. 

07.03.2019 МП «Горэлектросеть»,
МБУ «Комбинат благоустройства»

2.12

Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы, лотки на автомобильных, же-
лезных дорогах, городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лукаши, д. Шиве-
ра, пос. Новый путь, пос. Додоново, пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях пред-
приятий, согласно зоны ответственности.

07.03.2019

МБУ «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», Краснояр-
ский филиал АО «Атомспецтранс», управляющие органи-
зации, ТСЖ, МКУ «Управление образования», руководите-
ли предприятий и организаций

2.13 Провести очистку решеток ливневой канализации (по зонам ответственности), выпусков 
в городское озеро и ручей Байкал 07.03.2019

МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организа-
ции, ТСЖ, МКУ «Управление образования», руководители 
предприятий и организаций

2.14 Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья Байкал, ру-
чья в гаражных кооперативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши 07.03.2019

МБУ «Комбинат благоустройства», АО «ИСС», управляющие 
организации, ТСЖ, СМУ-912, гаражные кооперативы №№ 
5, 14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103

2.15
Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья с террито-
рии городского кладбища, открытую и закрытую часть ливневой канализации в райо-
не ул. Верхняя Саянская

07.03.2019

МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «УКС», ФГБОУ 
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, АТЦ ФЯО ФГУП «ГХК», гаражные коопера-
тивы №№ 27, 29

2.16

Очистить от снега монтажные люки и перекрытия подземных павильонов и скважин, лот-
ки контррезервуаров, проверить (при необходимости промыть) самотечный коллектор 
канализации по ул. Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на 
главных водоводах, к пожарным гидрантам

07.03.2019 МП «Гортеплоэнерго»

2.17

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ на ул. Верх-
няя Саянская с исключением разрушения траншей и котлованов коммуникаций и попа-
дания грязи и талых вод на ул. Саянская, организовать своевременную очистку ул. Са-
янской, дворовых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саянская и 
проезжей части пр. Ленинградский в районе жилого дома №24 в случае выноса грязи 
на проезжую часть и дворовые территории

15.03.2019 МКУ «УКС»

2.18
Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок промышленных 
объектов и жилых домов, от котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завезти 
до начала паводков необходимые строительные материалы, инструменты

15.03.2019
МКУ «УКС», АО «ИСС»,
 ФЯО ФГУП «ГХК», руководители строительных предпри-
ятий и организаций

2.19
Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тартат, р. 
Сайлык от мусора для обеспечения свободного прохождения паводковых вод и исклю-
чения затоплений территорий ЗАТО Железногорск

29.03.2019 ФЯО ФГУП «ГХК», МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана»

2.20 Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, выполнить временные подъ-
езды к объектам строительства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС) 29.03.2019 Управление градостроительства, МКУ «УКС», руководите-

ли строительных предприятий и организаций

2.21 Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трассы в р. Байкал для исклю-
чения затопления территории кадетского корпуса 29.03.2019 МАУ «КОСС»

2.22 Обеспечить контроль за прохождением талых вод через нагорную канаву на ул. Горького, 
в районе мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов на ул. Восточная 29.03.2019 МБУ «Комбинат благоустройства»

2.23 Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском озере (основные и для перепу-
ска вод в оз. Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал 29.03.2019 МКУ «УИК», МП «ЖКХ»,

МБУ «Комбинат благоустройства»

2.24 В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку от наледи и снега приемных 
люков ливневой канализации с ополаживанием, при необходимости, краев 29.03.2019

Управляющие организации, ТСЖ,
МКУ «Управление образования», 
МБУ «Комбинат благоустройства»

2.25 Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоставлением копии акта в МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 29.03.2019 МКУ «УИК», 

МП «ЖКХ», ФЯО ФГУП «ГХК» 

2.26
Подготовить графики сброса воды из Кантатского водохранилища, оз. в пос. Подгор-
ный, согласовать его с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск». Обе-
спечить работы по его исполнению

29.03.2019 МКУ «УИК», 
МП «ЖКХ»

2.27
Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и сменного персонала, уси-
лить дежурство на период прохождения паводковых вод, обеспечить необходимый за-
пас инструментов и материалов

апрель-май Руководители предприятий и организаций

2.28

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых вод, при необходимости про-
вести укрепление берегов, подверженных размытию. Ввести контроль состояния водо-
пропускной трубы моста через р. Тартат. При необходимости организовать работы по 
очистке и восстановлению трубы

апрель-май ОАО «Краспан», садовые кооперативы № 9, 10, 20, 22, 
25, 32, 36, 39 

2.29 Установить водомерные линейки, обеспечить работу водомерных постов стационарного 
наблюдения за уровнем воды в озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорный

весь период 
паводков

МКУ «УИК», 
МП «ЖКХ»

2.30 Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной готовности к проведению эваку-
ационных мероприятий на городском озере, пос. Додоново, д. Шивера

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
ФЯО ФГУП «ГХК»

2.31

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, тротуаров и мест 
раскопок. При повреждениях производить работы по восстановлению, в местах просад-
ки своевременно производить подсыпку талым грунтом и гравием. Подготовить необхо-
димый запас инертных материалов, соответствующую технику

весь период 
паводков

Управляющие организации, ТСЖ, МБУ «Комбинат благо-
устройства», МП «ЖКХ», МКУ «УКС», МП «Гортеплоэнер-
го», ФГУП «ГВСУ №9», руководители предприятий и ор-
ганизаций

2.32 Усилить контроль качества бактериологических анализов воды по скважинам и контроль-
ным точкам в городе и поселках

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.33 Вести постоянный контроль за трансформаторными подстанциями, расположенных в 
местах, подверженных подтоплению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал АО «Красэко»,
МП «Горэлектросеть»

2.34

Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском павод-
ковых вод в районе ул. Восточная 19-23, пр-т Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпу-
ска на пл. Победы, ручьев на территории городского кладбища, в гаражных коопера-
тивах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул. Восточная 26а, Горького 38а, мкрн. Лу-
каши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очистку и другие необ-
ходимые мероприятия

весь период 
паводков

Управляющие организации, ТСЖ, МБУ «Комбинат бла-
гоустройства»

2.35 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у входа в закрытую часть 
ручья

весь период 
паводков МБУ «Комбинат благоустройства»

2.36
Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 мм на участке ТП4 – ТП6 – 
ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными канализа-
ционными коллекторами в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.37

Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию мест затопления в посел-
ках ЗАТО Железногорск (д. Шивера, пос. Тартат, пос. Додоново, мкрн. Первомайский, 
мкрн. Заозерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрестков ул.Таежная 
- ул.Щетинкина,  ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, 
ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Южная – ул. Трудовая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзаль-
ная, ул. Майская, ул. Полевая, территории кондитерской фабрики

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
МБУ «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ»,  МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями», МП «Гортеплоэнерго», 
управляющие организации, ТСЖ

2.38 Взять на контроль и обеспечить своевременную размывку русел ручьев, промывку и 
очистку подмостовых участков русел ручьев и рек

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МБУ «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ»

2.39
Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование русел р. Кантат, р. Толгут, р. 
Тартат, руч. Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых соору-
жений, водопропускных труб для своевременной очистки русел от наносов мусора

весь период 
паводков

МБУ «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», Краснояр-
ский филиал АО «Атомспецтранс», ФЯО ФГУП «ГХК», МУВО 
№7 ФГУП «Атом-охрана», КГКУ «Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому краю»

2.40 Предусмотреть дополнительные мероприятия, исключающие подтопление ул. Полевая в 
пос. Додоново при экстренном сбросе воды из Кантатского водохранилища

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «УИК» 

3. Мероприятия по защите населения

3.1
Оповестить через средства массовой информации членов садоводческих товариществ 
и гаражных кооперативов о необходимости принятия мер по снижению риска подтопле-
ния территорий садовых товариществ и гаражных кооперативов

07.03.2019

Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста проживающих (отдельно указать жи-
телей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди по-
жилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.

07.03.2019
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», руко-
водители предприятий и организаций

3.3 Организовать работу с учащимися образовательных учреждений по разъяснению правил 
поведения на водных объектах и мерам безопасности в условиях паводка 07.03.2019 МКУ «Управление образования»

3.4
Организовать проведение сходов жителей для всестороннего разъяснения порядка 
действий в паводковый период, обеспечить наличие оформленных протоколов схо-
дов, решений сходов

07.03.2019 МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

3.5 Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению населения и сельскохозяйствен-
ных животных из зоны затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения 07.03.2019 МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 

«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

3.6 Провести информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в 
зоны затопления по действиям при угрозе и во время возникновения половодья

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Красноярскому краю, Отдел обществен-
ных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.7 Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка, сво-
евременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление поселковыми территориями», Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
ЦОС, Центр государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Красноярскому краю, Отдел обществен-
ных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по ЖКх С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019                                        № 169
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй 
эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2019 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ре-
монт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными при-
казом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству  С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019  № 169

СВОДНый ГОДОВОй ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых 
СЕТЕй НА 2019 ГОД 

№ 
п/п

Наименование источни-
ка тепловой энергии Оборудование Сроки проведения ремонта, 

испытаний Отключаемый ресурс Примечание

1 Железногорская ТЭЦ 
ООО "КЭСКО"

Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 24.06.2019-25.07.2019

без отключения потребителей

*Горячее водоснабжение потребителей осу-
ществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в со-
ответствии с заключенным в установленном по-
рядке договором поставки тепловой энергии и 
теплоносителя.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, в соответствии с по-
становлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск 

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 30.05.2019-19.06.2019
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 22.04.2019-13.05.2019
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 29.07.2019-29.08.2019

Тепломеханическое оборудование 
и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 
до П-20

15.05.2019-29.05.2019
полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и горя-
чей воды*

2 ПТЭ и ПЭЭ Реакторного 
завода ФГУП ГХК

тепловая сеть ПС-3  от об.180 до 
ТК -55 04.06.2019-08.07.2019

без отключения потребителей  
тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до 
об.180 01.08.2019-31.08.2019

3 Пиковая котельная 

Котел № 1 ТП 20/30М 03.04.2019-26.05.2019

без отключения потребителей  

Котел № 2 ТП 20/30М 01.06.2019 - 04.08.2019
котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М 01.04.2019- 31.05.2019
котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М 01.06.2019 - 31.07.2019
котел № 8 ПТВМ -50 01.03.2019 - 21.05.2019
котел № 9 ПТВМ -50 01.05.2019 - 20.10.2019
тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, 
ПС-3 от ТК-55 до об.383

15.05.2019 -22.05.2019

Гидравлические испытания, пол-
ное отключение потребителей 
на время опрессовки (не бо-
лее 12 часов)

 тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, 
ОС-6 от ТК-55 до об.383
тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, 
ПС-3 от ТК-55 до об.383 13.05.2019 - 15.08.2019

без отключения потребителей  тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 01.04.2019- 31.05.2019
тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, 
ОС-6 от ТК-55 до об.383 17.07.2019 - 16.09.2019

4 Т е п л о в ы е  с е т и 
г.Железногорска

подающие трубопроводы тепловых 
сетей города 13.05.2019 - 15.07.2019

без отключения потребителей

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

обратные трубопроводы тепловых се-
тей города 15.07.2019 - 16.09.2019

магистральный подающий трубопро-
вод Ду 1000 13.05.2019 - 16.09.2019

подающие трубопроводы тепловых 
сетей города 

15.05.2019 -17.05.2019

Гидравлические испытания, пол-
ное отключение потребителей 
на время опрессовки (не бо-
лее 12 часов)

 обратные трубопроводы тепловых се-
тей города 
магистральный  трубопровод Ду 1000

5 котельная № 1 МП Гор-
теплоэнерго

котел № 4 ДЕ-16/14ГМ

13.05.2019 - 16.09.2019 полное прекращение поставки те-
пловой энергии и горячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котельной № 1 13.05.2019 - 16.09.2019
тепловая сеть от котельной № 1 15.05.2019 -17.05.2019 гидравлические испытания

6 котельная баз отдыха 
МП "Гортеплоэнерго"

котел № 1 ДКВР-2,5/13 13.05.2019 - 15.07.2019 13.05.2019 - 01.09.2019 без отклю-
чения потребителей 02.09.2019 - 
29.09.2019 полное прекращение 
поставки тепловой энергии и го-
рячей воды  

котел № 2 ДКВР-2,5/13 15.07.2019 - 29.09.2019
котел № 3 ДКВР-2,5/13 13.05.2019 - 15.07.2019
тепловая сеть от котельной баз от-
дыха 13.05.2019 - 29.09.2019

тепловая сеть от котельной баз от-
дыха 15.05.2019 -17.05.2019

гидравлические испытания, пол-
ное отключение потребителей 
на время опрессовки (не бо-
лее 12 часов)

7 котельная № 2 МП Гор-
теплоэнерго

котел № 1 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018

15.05.2018-14.09.2018 без отклю-
чения потребителей 30.07.2018-
10.08.2018 полное прекращение 
поставки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018
котел № 3 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018
котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 15.05.2018-15.07.2018
котел №5 ДЕ-10/14ГМ 16.07.2018-14.09.2018
тепловые сети пос. Подгорный 14.05.2016 - 14.09.2016
тепловые сети пос. Подгорный 15.05.2018-14.09.2018

тепловые сети пос. Подгорный 21.05.2018-23.05.2018

гидравлические испытания, пол-
ное отключение потребителей 
на время опрессовки (не бо-
лее 12 часов)

8 котельная пос.Тартат 
МП Гортеплоэнерго

котел № 1 КВ -1,16КБ
13.05.2019 - 16.09.2019 полное прекращение поставки те-

пловой энергии и горячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВ -1,16КБ
котел № 3 КВ -1,16КБ
тепловые сети пос. Тартат 13.05.2019 - 16.09.2019
тепловые сети пос. Тартат 15.05.2019 -17.05.2019 гидравлические испытания

9
котельная пос.Новый 
Путь МП Гортеплоэ-
нерго

котел № 1 КВ-ТСВ-10
13.05.2019 - 16.09.2019 полное прекращение поставки те-

пловой энергии и горячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВ-ТСВ-10
тепловые сети пос. Новый Путь

тепловые сети пос.Новый Путь 15.05.2019 -17.05.2019 гидравлические испытания

10 котельная д.Шивера МП 
Гортеплоэнерго

котел № 1 КВр-1,28КБ

13.05.2019 - 16.09.2019 полное прекращение поставки те-
пловой энергии и горячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты оконча-
ния отопительного периода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее даты начала отопительно-
го периода в соответствии с постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВр-1,28КБ
котел № 3 КВр-1,28КБ

тепловые сети д. Шивера

тепловые сети д. Шивера 15.05.2019 -17.05.2019 гидравлические испытания  
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019                                          №170
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ И хАРАКТЕРИСТИК ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРых ОСущЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 

бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», в соответствии 
с Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения надлежащего внешнего облика территорий ЗАТО Железногорск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень и характеристики территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, содержание которых осуществляется за счет средств бюдже-

та ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
2. Утвердить перечень и состав детского и спортивного оборудования, установленного на территориях общего пользования ЗАТО Железногорск, содержание 

которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 №170

ПЕРЕчЕНь И хАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИй ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРых ОСущЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 

бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование территории

Характеристика территории (ориентировочные площади, кв.м.)

террито-
рии все-
го

площадь замощения (асфаль-
тобетонного покрытия)

озеленения

всего

в том числе тро-
туары

всего
в  т . ч . 
лестни-
цы

всего газонов

д р е в е с н о -
кустарниковая 
р а с т и т е л ь -
ность

г. Железногорск
Микрорайон 1
1 Территория перед жилым домом №4 по пр. Курчатова 923,0 26,4 26,4  896,6 180,6 716,0

2
Территория в пределах жилых домов пр. Курчатова, 5, ул. Молодежная, 9, пр. 
Центральный, 8 7 480,2 2 437,1 2 437,1  5 043,1 3 514,4 1 528,7

3
Территория от здания ул. Восточная, 3а до жилых домов пр. Курчатова, 28, ул. Ко-
ролева, 14, пр. Курчатова, 34 57 708,7 10 217,2 10 217,2 222,0 47 491,5 15 407,3 32 084,2

4 Территория южнее жилого дома пр. Курчатова, 16 586,7 30,3 30,3  556,4 556,4  
5 Территория за жилыми домами пр. Курчатова, 20, 22 3 492,0 302,8 302,8  3 189,2 3 189,2  
6 Территория за жилыми домами пр. Курчатова, 32, 36 2 974,9 252,8 252,8  2 722,1 2 722,1  
7 Пешеходная дорожка от здания пр. Курчатова, 15 до здания ул. Парковая, 1 6 003,6 1 500,9 1 500,9  4 502,7 4 502,7  
Микрорайон 2
8 Территория площади Королева 8 571,0 6 780,0 6 780,0  1 791,0 1 791,0  
9 Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б 35 332,1 11 699,7 9 675,2 1 820,0 23 632,4 19 298,2 4 334,2
10 Территория за жилым домом ул. Королева, 5 6 616,7    6 616,7 1 779,4 4 837,3
11 Территория в районе жилых домов ул. Восточная, 37, 37а, 47, 39, 41, 45 4 525,0 741,6 741,6  3 783,4 3 383,6 399,8
12 Территория в районе жилого дома ул. Восточная, 43 469,4 198,7 64,7  270,7 270,7  
13 Территория в районе здания пр. Курчатова, 58а 864,9 646,0 162,5  218,9 218,9  
Микрорайон 2а
14 Территория перед жилым домом ул. Саянская, 3 6 927,1 223,5 223,5  6 703,6 1 047,0 5 656,6

15
Территория вокруг зданий ул. Саянская, 5, 7 и жилых домов ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 68, 70 45 271,5 3 377,3 3 377,3 688,0 41 894,2 22 954,9 18 939,3

16 Территория вокруг здания ул. Саянская, 17 и за жилым домом ул. Саянская, 19 4 182,7 1 020,5 1 020,5 64,2 3 162,2 2 795,2 367,0

17
Территория между зданием ул. Восточная 60а и жилыми домами ул. Восточная, 
62 и пр. Курчатова, 64, 66 2 424,1 1 100,9 830,5  1 323,2 1 323,2  

18
Пешеходная дорожка от перекрестка пр. Курчатова и ул. Королева до пр. Ле-
нинградский 10 675,2 2 668,8 2 668,8  8 006,4 8 006,4  

19 Территория севернее жилого дома 62 по пр. Курчатова 529,2 16,6 16,6 16,6 512,6 512,6  
20 Площадь Победы 20 542,0 5 018,0 5 018,0 174,0 15 524,0 15 524,0  
Микрорайон 3

21
Территория вокруг спортивной площадки в районе здания пр. Ленинград-
ский, 13 2 045,3 162,2 162,2 78,0 1 883,1 1 231,6 651,5

22 Территория западнее жилого дома пр. Ленинградский, 27 2 425,3 429,5 429,5  1 995,8 1 995,8  
23 Территория южнее жилого дома пр. Ленинградский, 31 193,6 18,4 18,4  175,2 175,2  
24 Территория южнее здания пр. Ленинградский, 35 3 495,8 1 302,4 1 302,4 46,0 2 193,4 1 097,2 1 096,2

25
Территория между зданиями пр. Ленинградский, 37, 47 и жилыми домами пр. Ле-
нинградский 41, 43, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42 11 256,2 2 418,0 1 948,4  8 838,2 4 980,2 3 858,0

26 Территория южнее жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40 3 085,9 1 016,8 1 016,8  2 069,1 2 069,1  
27 Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 46 1 800,9 776,3 401,4  1 024,6 1 024,6  

28

Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, пр. Ленинградский, 33, зданий ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, 
пр. Ленинградский, 37

41 047,0 10 979,7 10 055,9  30 067,3 18 183,3 11 884,0

29 Территория вокруг здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 6/1 210,9 120,8 120,8  90,1 90,1  

30
Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 6, ул. 
Юбилейная, 11 5 670,0    5 670,0 5 670,0  

31 Территория южнее жилых домов пр-д Мира, 4, пр-д Юбилейный, 5 13 819,8    9 245,2  4 574,6
32 Территория севернее торговых павильонов пр. Ленинградский, 55а-55в 2 273,9 928,7   1 345,2 1 345,2  

33
Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 16 и 18 (детская пло-
щадка) 2 685,2    2 685,2 2 685,2  

34 Пешеходная дорожка от пр. Ленинградский, 1 до Церкви (по берегу озера/реки) 9 080,0 3 405,0 3 405,0  5 675,0 5 675,0  
Микрорайон 4
35 Территория за жилыми домами пр. Ленинградский, 57, 59, 69, 73 6 434,1 2 871,7 2 871,7  3 562,4 3 562,4  
36 Территория в районе здания пр. Ленинградский, 91а 392,6 90,0 90,0  302,6 302,6  
37 Территория южнее жилого домам пр. Ленинградский, 101 87,6 63,5 63,5  24,1 24,1  

38
Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 99, 103, 107, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 78 3 355,9 693,3 693,3  2 662,6 1 715,1 947,5

39
Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 99, 73, 75, пр-д Мира, 11, 
17, 25, ул. 60 лет ВЛКСМ, 56, зданием пр-д Мира, 15 28 667,6 7 689,6 7 689,6  20 978,0 17 145,6 3 832,4

40 Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 68, 70, 72 10 329,2 149,5 149,5 10,4 10 179,7 7 641,4 2 538,3
41 Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 и 68 1 436,2 378,2 151,4  1 058,0 548,7 509,3
42 Территория севернее здания ул. Южная, 34 (в районе кольца УПП) 6 598,6 71,0 71,0  6 527,6 6 527,6  
43 Территория восточнее жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 760,2    760,2 760,2  
Медгородок
44 Территория вдоль ул. Восточная, Молодежная 7 991,5 108,9 101,9  7 882,6 7 882,6  
45 Территория на перекрестке пр. Курчатова и ул. Молодежная 11 501,9 188,6 188,6  11 313,3 1 918,0 9 395,3
Южная часть города
46 Территория в районе зданий пр. Курчатова, 1, ул. Советская, 29 4 972,7 2 417,5 2 417,5  2 555,2 1 271,8 1 283,4

47
Территория в районе между зданиями ул. Парковая, 1, ул. Советская, 29 (Ра-
кушка) 10 647,0 10 647,0 10 647,0     

48 Территория северо-западнее здания ул. Советская, 29 1 643,2 1 643,2 312,5     

49
Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. Свердлова - ул. Ле-
нина 3 288,8 1 079,8 55,3  2 209,0 2 209,0  

50
Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. Советской Армии - 
ул. Школьная 217,9 150,7 150,7     

51
Территория в квартале ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Советской Армии 
- ул. Школьная 1 490,5 555,7 555,7  934,8 934,8  

52 Территория между зданием ул. Ленина, 9 и жилым домом ул. Свердлова, 10 6 190,7 1 285,6 1 285,6  4 905,1 4 905,1  

53
Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 41, ул. Совет-
ская, 28б 7 799,0 1 487,4 1 361,0  6 311,6 5 154,0 1 157,6

54 Территория в районе жилого дома ул. Кирова, 10 95,8    88,8 88,8  

55
Территория в районе жилых домов ул. Свердлова, 15, 19, 13а, 17, ул. Крупской, 5, 
7, 9, ул. Кирова, 12, ул. Октябрьская, 44, задниями ул. Крупской, 5а, 11 6 263,6 1 472,8 1 464,0  4 790,8 4 359,6 431,2

56 Территория в районе Пионерского проезда 8 037,8 5 365,9 5 365,9  2 671,9 2 671,9  
57 Сквер западнее жилых домов ул. Советской Армии, 19, 21 10 207,3 2 958,3 2 958,3  7 249,0 7 249,0  
58 Территория восточнее здания ул. Советской Армии, 28 472,9 8,3 8,3  464,6 464,6  

59
Территория в квартале ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Школьная - ул. 
22 Партсъезда 120,6    120,6 120,6  

60 Территория перед зданием ул. Школьная, 39 527,3 108,1 49,0  412,6 412,6  
61 Территория между зданиями ул. Андреева, 21 в сторону ул. 22 Партсъезда, 22 388,5 110,8 110,8  277,7 277,7  
62 Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри России" 22 730,7 3 131,2 3 131,2  19 281,7 19 281,7  
63 Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" 19 915,6 1 785,6 1 785,6  18 011,1 18 011,1  

64
Территория юго-западнее здания ул. Советской Армии, 8, в том числе сквер Ком-
сомольский, Аллея Воинской славы 23 882,0 12 264,0 12 264,0  11 618,0 11 618,0  

65 Территория у здания ул. Парковая, 28 2 298,5 30,0   2 156,6 1 507,5 649,1
66 Территория южнее здания ул. Андреева, 25 379,8 161,7 20,7 6,5 218,1 218,1  
Северная часть города

67
Территория между зданиями ул. Школьная, 56, ул. Советской Армии, 40, жилыми 
домами ул. Школьная, 54а, ул. Андреева, 2а 7 123,3 1 433,6 1 011,3  5 689,7 5 689,7  

68 Территория вокруг ТП-347 (ул. Школьная, 50г) 3 830,3 1 487,4 1 487,4  2 342,9 2 342,9  
69 Территория между зданиями ул. Ленина 34а и ул. Школьная 47а 1 113,6 131,5 131,5  982,1 982,1  
70 Территория между зданиями ул. Ленина, 31а и ул. Свердлова, 32 941,9 265,2 265,2  676,7 676,7  
71 Территория между жилыми домами ул. Свердлова, 29 и 31 20,9 14,1 14,1     

72 Территория вокруг здания ул. Свердлова, 35 613,6 288,4 288,4  325,2 325,2  
73 Территория между жилыми домами ул. Комсомольская 37 и 39 23,7 17,8 17,8     

74
Территория между домами ул. Маяковского, 19б, ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, 
зданием ул. Маяковского, 17а 13 485,2 1 478,7 1 305,2 106,0 12 006,5 5 729,6 6 276,9

75 Территория между жилыми домами ул. Комсомольская 33 и 35 20,2 14,6 9,2     
76 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 19 и 19а 50,4 25,5 19,6  11,5 11,5  
77 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 17б и 19а 56,8 32,8 25,3  9,0 9,0  
78 Территория восточнее жилых домов ул. Свердлова, 38 и 40 2 601,0 940,2 940,2  1 660,8 1 660,8  
79 Территория между жилыми домами ул. Школьная 51 и 53 11,4 6,3 6,3     
80 Территория между жилыми домами ул. Школьная 57 и 59 18,5 12,3 12,3     
81 Территория между жилыми домами ул. Ленина 44 и 46 26,0 19,5 19,5     
82 Территория между жилыми домами ул. Ленина 35 и 37 14,2 9,2 9,2     
83 Территория между жилыми домами ул. Чапаева 14 и 18 18,4 12,7 12,7     
84 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 7 и 9 14,9 10,9 4,9     
85 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 9 и 13 21,3 15,7 15,7     
86 Территория между жилыми домами ул. Маяковского 13 и 15 16,7 12,9 6,0     
87 Территория в районе здания ул. Свердлова, 46, жилого дома ул. Свердлова, 44 796,2 530,3 530,3  255,5 255,5  

88
Территория между жилыми домами ул. Ленина, 47а, ул. Свердлова, 50а (сквер 
Космонавтики) 6 577,8 2 695,7 2 695,7  3 882,1 3 882,1  

89 Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 48, 50 62,6 52,5 44,8     
90 Территория восточнее нежилого здания 47 по ул. Свердлова 10 136,8 813,2 813,2 43,4 9 323,6 2 971,8 6 351,8
91 Территория между жилыми домами ул. Ленина 49 и 51 21,1 17,2 17,2     
92 Территория между жилыми домами ул. Решетнева 9 и 11 33,7 25,0 16,0     
93 Площадь Решетнева 3 106,7 903,9 903,9  2 202,8 2 202,8  

94
Территория в квартале ул. Маяковского - ул. Свердлова - ул. Штефана - ул. Ком-
сомольская (в том числе сквер П.Т. Штефана) 14 735,8 3 236,3 3 016,0  11 499,5 7 472,9 4 026,6

95 Территория северо-западнее здания ул. Маяковского, 6 688,1    688,1 688,1  
96 Территория южнее здания ул. Ленина, 54 187,5    187,5 187,5  
97 Территория южнее жилого дома ул. Ленина, 56 114,5 40,7   73,8 73,8  
98 Территория между жилыми домами ул. Школьная 61 и 63 27,9 20,3 14,3     
99 Территория между жилыми домами ул. Школьная 63 и 65 23,7 16,5 16,5     
100 Территория между жилыми домами ул. Школьная 65 и 67 21,3 16,7 11,6     
101 Территория между жилыми домами ул. Школьная 67 и 69 28,3 20,0 20,0     
102 Территория между жилыми домами ул. Решетнева 5 и 7 23,4 17,2 10,5     
103 Территория северо-восточнее здания ул. Штефана, 1 703,5    703,5 703,5  
104 Территория между зданиями ул. Ленина 61 и 63 134,9 24,1 24,1  110,8 110,8  
105 Территория вокруг здания Северная, 10 439,4 256,4 186,1  183,0 183,0  
106 Территории между домами ул. Комсомольская 14, 16 и ул. Пушкина, 9, 9а 145,3    145,3 145,3  
107 Территория между зданиями ул. Горького, 38а и 36, 40 2 342,3 302,1 302,1  2 040,2 2 040,2  
108 Территория севернее здания ул. Свердлова, 52а 2 467,9 382,9 382,9  2 085,0 514,7 1 570,3

109
Территория у здания ул. Школьная, 46 (в том числе сквер участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС) 10 929,2 2 679,6 2 679,6 11,9 8 249,6 8 249,6  

110 Склоны по ул. Андреева к руслу р. Байкал 8 386,5    8 386,5 8 386,5  
111 Смотровая площадка ул. Загородная ("На прижиме") 4 260,0 520,0 520,0  3 740,0 3 740,0  
112 Территория в районе зданий 67 и 69 по ул. Ленина 5 156,5 803,8 155,9  4 352,7 4 352,7  
мкрн. Первомайский
113 Территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42 23 896,8 4 002,3 1 946,8  19 894,5 18 336,9 1 557,6

114
Территория между жилыми домами ул. Толстого, 21, 23, 25, ул. Белорусская, 38 
и зданиями ул. Толстого, 17, 19, 27а, 25 8 920,1 4 817,1 198,7  4 103,0 4 103,0  

115 Территория вокруг здания ул. Белорусская, 53 3 544,4 1 090,1 318,3  2 454,3 2 454,3  
116 Территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а 14 652,1 1 945,4 1 308,0  12 706,7 12 706,7  
117 Территория в районе здания ул. Белорусская, 32 5 906,7 313,5 166,1  5 593,2 5 593,2  
118 Территория северо-восточнее здания ул. Таежная, 66 5 987,9 309,6 32,8  5 678,3 5 678,3  

119
Территория в квартале ул. Калинина - ул. Белорусская - ул. Поселковая - ул. 
Таежная 9 987,9 432,4 151,4  9 555,5 9 555,5  

120
Территория в квартале ул. Калинина - ул. Таежная - ул. Поселковая - пр. По-
селковый 2 873,0 165,3   2 707,7 2 707,7  

121
Территория в квартале ул. Толстого - ул. Узкоколейная - ул. Шевченко - ул. Та-
ежная 7 891,2 1 398,6   6 875,3 6 875,3  

122 Территория юго-западнее жилых домов пр. Поселковый, 3, 5 1 948,9 176,1   1 772,8 1 772,8  
123 Территория юго-западнее здания пр. Поселковый, 23 744,4    744,4 744,4  

Итого по г. Железногорск 722 242,0 1 6 3 
038,9

1 4 2 
305,7 3 287,0 5 5 4 

226,2 418 100,9 131 454,7

пос. Подгорный
124 Территория в районе жилых домов ул. Строительная, 21, 23, ул. Лесная, 8 4 411,9 375,3 108,0  4 036,6 4 036,6  
125 Территория в районе зданий ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов ул. Лесная, 12, 14, 15 10 099,7 1 736,2 162,2 7,0 8 363,5 6 754,9 1 608,6
126 Территория в районе здания ул. Строительная, 27б 1 741,4 621,0   1 120,4 1 120,4  
127 Территория в районе жилого дома ул. Лесная, 3 2 101,2 423,1 423,1  1 678,1 1 678,1  
128 Территория в районе жилых домов ул. Мира, 2, 6 1 107,0 167,9 167,9  939,1 939,1  
129 Территория в районе жилых домов ул. Боровая, 13, 13а 1 415,3 232,0 60,3  1 183,3 1 183,3  

130
Территория между зданием ул. Мира, 8а, жилыми домами ул. Мира, 10а и ул. 
Боровая, 17а 2 071,2 772,4 244,7  1 298,8 1 298,8  

131 Территория в районе здания ул. Боровая, 19б 1 055,7 238,1   817,6 817,6  
132 Территория вокруг здания ул. Мира, 9 4 998,4 1 592,6 194,0  3 405,8 3 405,8  

133
Территория между жилым домом ул. Строительная, 12 и территорией спорт-
комплекса 1 056,9 213,3 213,3  843,6 843,6  

134 Территория между жилыми домами ул. Кировская, 5 и 7 569,9 102,3 65,0  467,6 467,6  
135 Территория северо-западнее здания ул. Боровая, 5 2 052,3 405,3 405,3  1 647,0 1 647,0  
136 Территория севернее жилого дома ул. Боровая, 1 1 166,6 21,9 21,9  1 144,7 1 144,7  

137
Территория между жилым домом ул. Кировская, 7, 9а и зданиями ул. Киров-
ская, 9, 11б, 11в, 13 416,5 3 045,2 371,5 24,9 10 371,4 8 260,7 3 777,6

138
Территория между зданиями ул. Кировская, 11, 11в и жилым домом ул. Киров-
ская 13а 3 527,5 936,9   2 590,6 2 590,6  

139 Территория юго-западнее здания ул. Боровая, 4 1 124,0 180,0 62,9  944,0 944,0  
140 Территория южнее здания ул. Строительная, 2 42 605,0 3 344,9 3 344,9 101,9 39 260,1 22 729,2 16 530,9
141 Территория между жилыми домами ул. Строительная, 12, 14, 16 и ул. Заводская 11 667,2 1 943,5 535,2  9 723,7 4 739,1 4 984,6
142 Территория в районе жилых домов ул. Мира, 3, 5 1 227,5 14,4 14,4  1 213,1   
Итого по пос. Подгорный 107 415,2 16 366,3 6 394,6 133,8 91 049,0 64 601,1 26 901,7

Итого по г. Железногорск и пос. Подгорный 829 657,2 1 7 9 
405,2

1 4 8 
700,3 3 420,8 6 4 5 

275,2 482 702,0 158 356,4

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 №170

ПЕРЕчЕНь И СОСТАВ ДЕТСКОГО И 
СПОРТИВНОГО ОбОРуДОВАНИЯ, 

уСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИЯх 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРых 
ОСущЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 

бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ п/п Наименование оборудования Кол-во
Городок №1. Место расположения: г. Железногорск, лесной массив между жилыми домами по 
ул. Свердлова, № 37 и ул. Маяковского, № 19б
1.1 Детский игровой комплекс 3-х башенный 1
1.2 Гимнастический комплекс 1
1.3 Качели двойные 1
Городок №2. Место расположения: г. Железногорск, сквер между жилым домом № 10 по ул. 
Свердлова и нежилым зданием по ул. Ленина, 9
2.1 Детский игровой комплекс 3-х башенный 1
2.2 Машина пожарная 1
2.3 Карусель с сиденьями 1
Городок №3. Место расположения: г. Железногорск, площадка между нежилым зданием по ул. 
Курчатова, 26а и жилым домом ул. Королева, 14
3.1 Детский игровой комплекс 3-х башенный 1
3.2 Гимнастический комплекс 1
3.3 Скамья «Гусеница» 1
Городок №4. Место расположения: г. Железногорск, городок за пл. Королева
4.1 Комплект пятибашенный «Звезда» (5312) 1
4.2 Комплект трехбашенный (5525) 1
4.3 Карусель с сиденьями (4192) 1
4.4 Детский столик (2606) 1
4.5 Элемент ограждения (арка) 1
4.6 Качели-балансир «Б» (4101) 1 
4.7 Качели-балансир «Малая» (4102) 1
4.8 Песочный дворик «Белоснежка» (004288) 1
4.9 Диван-качель (2607) 3
4.10 Рукоход (6704) 1

4.11 Гимнастический городок «Жираф» с баскетбольным коль-
цом (006150) 1

4.12 Качалка на пружине 2
4.13 Комплект гимнастический (6101-6300) 1
4.14 Машина пожарная 1
Городок №5. Место расположения: г. Железногорск, площадка между нежилым зданием по пр. 
Курчатова, 54а  и жилым домом ул. Курчатова, 43
5.1 Детский игровой комплекс 3-х башенный 1
5.2 Гимнастический комплекс 1
5.3 Скамья «Улитка» 1
Городок №6. Место расположения: г. Железногорск, «Ленинградский бульвар» от нежилого зда-
ния по адресу пр-кт Ленинградский, 37 до жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 16
6.1 Детский игровой комплекс (младшая группа) 1
6.2 Скамья с упором 1
6.3 Брусья классические 1
6.4 Гимнастический комплекс 2
6.5 Детский игровой комплекс Космический диспетчер 1
6.6 Счеты на столбах 1

6.7 Детский игровой комплекс Угловой Трап 1

6.8 Песочница машинка Джип 1
6.9 Детский игровой комплекс Спасатель 1
6.10 Горка «Золотая рыбка» 1
6.11 Качели с навесом 6
6.12 Качели стандарт двойные 1
6.13 Качалка-балансир «Машинки» 1
6.14 Качалка-балансир «Зайчики» 1
6.15 Домик-беседка Белочка 1
6.16 Горка Львенок 1
6.17 Карусель с 6-ю сидениями 1
6.18 Детский игровой комплекс Корабль 1
Городок №7. Место расположения: г. Железногорск, площадка между жилыми домами 16 и 
18 пр-кт Ленинградский
7.1 Детский игровой комплекс 5560 1
7.2 Машинка с горкой (4419) 1
7.3 Песочный дворик «Коралл» (4258) 1
7.4 Качели двойные с гибкой подвеской (4142) 1
7.5 Карусель (4192) 1
Городок №8. Место расположения: г. Железногорск, мкрн. Первомайский, за нежилым здани-
ем по ул. Белорусская, 42
8.1 Детский игровой комплекс (5611) 1
8.2 Гимнастический комплекс 1
8.3 Качели двойные 1
8.4 Качели-балансир 1
8.5 Качалка-балансир «Малая» 1
8.6 Песочница с навесом 1
8.7 Песочница «Аквариум» (4251) 1
8.8 Скамья «Черепаха» 1
Городок №9. Место расположения: пос. Новый Путь, между нежилым зданием по ул. Гагарина, 
2а и жилым домом по ул. Гагарина, 2
9.1 Детский игровой комплекс 2-х башенный 1
9.2 Качели на жестком подвесе 1
Городок №10. Место расположения: пос. Тартат, у нежилого здания по адресу ул. 40 лет 
Октября, 9А 
10.1 Детский игровой комплекс 1
10.2 Песочница «Ромашка» (4250) 1
10.3 Детский игровой комплекс (5482) 1
10.4 Качели металл-е с гибкой подвеской одинарные (4156) 1
10.5 Качалка-Балансир «Малая» (4102) 1
10.6 Домик-беседка (4307) 1

Городок №11. Место расположения:пос. Додоново, у нежилого здания по адресу ул.  Но-
восёлов, 7
11.1 Детский игровой комплекс 2-х башенный 1
Городок №12. Место расположения: 
д. Шивера, у нежилого здания по адресу ул. Центральная, 4
12.1 Детский игровой комплекс 2-х башенный 1
Городок №12. Место расположения: пос. Подгорный, городок между жилыми домами ул. Стро-
ительная, 21 и ул. Строительная, 23
12.1 Детский игровой комплекс (5448) 1
12.2 Песочница «Полянка» (4259) 1
12.3 Карусель 1
12.4 Качели дер. с гибкой подвеской двойные (4142) 1
12.5 Качалка на пружине «Пешка белая» (4161) 1
Городок №13. Место расположения: пос. Подгорный, городок между нежилым зданием по ул. 
Мира, 7 и жилым домом по ул. Рабочая, 12
13.1 Детский игровой комплекс трехбашенный 1
Городок №14. Место расположения: пос. Подгорный, городок между жилыми домами по ул. 
Мира, 2 и 6

14.1 Детский игровой комплекс «Деревенька» (0949) 1
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                          № 91
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.11.2018  № 2127 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пе-
речень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уста-
вом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 12.11.2018  № 2127 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год» следую-
щее изменение:

1.1.  Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.  

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина. 

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

Глава ЗАТО Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.01.2019 № 91

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2018 № 2127

СВОДНый ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация

ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе 
«Аллея Звезд»

Сельско 
хозяйственная

16 февраля

2. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

2 марта

3. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец
Культуры»

Сельско 
хозяйственная

 6, 7, 8
марта 

4. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе магазина 
«Эскадра»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта 

5. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта 

6. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

16 марта

7. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

30  марта

8. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Проводы зимы» В районе площади
«Ракушка»

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

9. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Проводы зимы» В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

10. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 апреля

11. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

27 апреля

12. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«День Победы» В районе
площади Победы

Универсальная 9 Мая 

13. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Весенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

11 мая

14. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

25 мая

15. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15 июня

16. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

20 июля

17. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«День города» В районе стадио-
на «Труд»

Универсальная июль

18. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

17 августа

19. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Осенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

7
 Сентября

20. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

28 сентября

21. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«День микрорайона» В  р а й о н е  Д К 
«Юность» 

Универсальная сентябрь 

22. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12 октября

23. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 октября

24. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

09 ноября

25. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

23 ноября

26. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Елочный базар» В районе площади
«Ракушка»,
в  районе  МБУК 
«Центр досуга»

Специализи
рованная

декабрь

27. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

07 декабря

28. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

21 декабря

29. Администрация
ЗАТО        г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

28 декабря

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 624 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ  ЗАТО город  Железногорск, Садоводческое товарищество 24 Территория, № 22 улица, уча-
сток № 635 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31января 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 марта 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 617 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ  
ЗАТО город  Железногорск, Садоводческое товарищество     № 29, № 11 ул., участок № 374 в зоне объ-
ектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31января 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 марта 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 749 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ  ЗАТО город  
Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 39 улица, участок № 526 в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31января 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 марта 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:692 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1182, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 31 января 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 марта 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
сети магазинов «Fix price» срочно требуются:

контролер торгового зала;
продавец-кассир.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 908-202-52-87.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
учебного центра «Лингва» срочно требуется преподаватель английского языка.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 913- 551-82-75.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
работы в ФГКУ комбинат «Саяны» срочно требуется грузчик.

Заработная плата 27800 руб. Обращаться  в Центр занятости населения 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 72-
55-76. 

ДнИ сПецИаЛИсТа 
в общесТвенной ПрИемной 
ГЛавы ЗаТо ЖеЛеЗноГорск

фЕВРАЛь
13, 27

14.00-17.00

Вопросы благоустройства 
и коммунального обеспече-
ния города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

14, 28

14.00-17.00

Вопросы землепользования СИВЧУК 
Евгения Яковлевна, 
директор МКУ «Управление имуще-
ством, землепользования и землеу-
стройства» 

6, 13, 20, 27

с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
представитель уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

4, 11, 18, 25

с 17.30 

Вопросы по правам ребёнка БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
представитель уполномоченного по 
правам ребёнка

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2018                                    № 442пр
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ИНфРАСТРуКТуРНОГО 
ПРОЕКТА«РОССИйСКОЕ ДВИЖЕНИЕ шКОЛьНИКОВ» В 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях реализации государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей российскому обществу.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №536 от 29.10.2015 «О создании Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников», распоряжения Правительства Российской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», руководствуясь ст. 37 Устава 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края:

1. Создать Совет инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2. Утвердить Положение о Совете инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» 
в ЗАТО г. Железногорск(приложение 1).

3. Утвердить состав Совета инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» в ЗАТО 
г. Железногорск (приложение 2).

4. МКУ «МЦ»организовать работу по созданию отделения инфраструктурного проекта «Российское 
движение школьников» вЗАТО Железногорск.

5. МКУ «Управление образования» назначитькураторов инфраструктурного проекта «Российское дви-
жение школьников» в общеобразовательных учреждениях.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от28.12.2018№ 442пр

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ИНфРАСТРуКТуРНОГО ПРОЕКТА 
«РОССИйСКОЕ ДВИЖЕНИЕ шКОЛьНИКОВ» В ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Совет инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» в (далее – Совет) является совещательным 

органом при администрации ЗАТО г. Железногорск, образованным с целью обеспечения межведомственного взаимодей-
ствия для создания оптимальных условий развития Российского движения школьников в ЗАТО г. Железногорск и вовлечения 
школьников в инфраструктурный проект «Российское движение школьников» в ЗАТО г. Железногорск (далее – РДШ).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Цель Совета
2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение межведомственного взаимодействия для создания 

оптимальных условий развития РДШ в ЗАТО г. Железногорск и вовлечения школьников в инфраструктурный про-
ект «Российское движение школьников» в ЗАТО г. Железногорск, координация взаимодействия учреждений, об-
щественных объединений и других организаций, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и фор-
мированием личности, связанных с развитием РДШ в ЗАТО г. Железногорск.

3. Задачи Совета
3.1. Основными задачами Совета являются:
3.1.1. Утверждение межведомственного плана работы РДШ;
3.1.2. Объединение и координация деятельности субъектов муниципального отделения РДШ; 
3.1.3. Привлечение коммерческих и некоммерческих организаций, отдельных граждан к деятельности РДШ и 

к воспитанию подрастающего поколения; 
3.1.4. Поддержка и развитие детско-юношеских объединений;
3.1.5. Инициирование, разработка и реализация проектов, направленных на воспитание подрастающего по-

коления и формирование личности;
3.1.6. Сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и 

формирования личности с учетом современных технологий, в том числе информационных;
3.1.7. Утверждение списочного состава активистов РДШ по представлению отделений РДШ в образователь-

ных учреждениях ЗАТО       г. Железногорск.
4. Порядок формирования состава Совета
4.1. Состав Совета утверждается правовым актом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, координатор муниципаль-

ного отделения РДШ и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
4.3. Председателем Совета является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам. При 

отсутствии председателя Совета председательствующим является заместитель председателя Совета.
5. Права Совета
5.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от учреждений, общественных объ-

единений и других организаций, а также должностных лиц, связанных с развитием РДШ в ЗАТО г. Железногорск;
5.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц, представителей общественных объединений, науч-

ных и других организаций;
5.1.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференциях, семинарах) по вопросам, 

связанным с дальнейшим развитием РДШ, проводимых на территории Красноярского края;
5.1.4. Инициировать проекты, мероприятия РДШ муниципального уровня;
5.1.5. Проводить анализ деятельности структурных подразделений РДШ в ЗАТО г. Железногорск.
6. Проведение заседаний Совета
6.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 

в шесть месяцев.
6.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. 

6.3. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета и его заместители.
6.4. Решения Совета носят рекомендательный характер, но являются обязательными к исполнению для чле-

нов Совета.
6.5. Протоколы заседаний Совета подлежат хранению в течение 3 лет с даты проведения Совета. Ответствен-

ным за хранение оригиналов протоколов является секретарь Совета.
6.6. Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет МКУ «МЦ».

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018  № 442пр

СОСТАВ СОВЕТА ИНфРАСТРуКТуРНОГО ПРОЕКТА 
«РОССИйСКОЕ ДВИЖЕНИЕ шКОЛьНИКОВ» В ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Карташов Е.А.
Святченко И.В.
Горохова Е.И.

-
-
-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
Совета
директор МКУ «МЦ», заместитель председателя Совета
специалист по работе с молодежью МКУ «МЦ», координатор муниципального отделе-
ния «Российского движения школьников», секретарь Совета

Члены Совета:
Афонин С.Н.
Головкин В.Г.
Диких С.А.
Ильин А.В.
Лотков В.В.

Молчанова М.А.
Тихолаз Г.А. 
Шулепова Н.А.

-
-
-
-
-

-
-
-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
руководитель МКУ «Управление образования»
куратор РДШ в МБОУ Лицей №103 «Гармония»(по согласованию)
директор МБУ ДО «Центр Патриот»
заместитель директора МБУ ДО "Центр "Патриот" по спортивно-массовой и воспитатель-
ной работе, начальник муниципального штаба ВВПОД «Юнармия» (по согласованию)
куратор РДШ в МБОУ «Средняя школа №95»(по согласованию)
руководитель МКУ «Управление культуры»
заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО «Детский эколого-
биологический центр» (по согласованию)
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРОВ, 
ПРОИСшЕДшИх В 2018 ГОДу НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2018 году на территории ЗАТО Железногорск произошло 65 пожаров 

и 82 загорания. Материальный ущерб от пожаров составил  1 млн. 160 тыс. 
рублей. На пожарах травмировано 3 человека, эвакуировано 77 человек, 
спасено 14 человек и имущества на сумму 74 млн. 399 тыс. рублей.

Таблица № 1
Последствия пожаров

№
п/п Наименование показателя

Анализируемые периоды
2015 2016 2017 2018

1. Количество пожаров, единиц 64 51 49 65
2. Количество загораний, единиц 99 76 75 82
3. Материальные потери от пожа-

ров (тыс.руб.) 302 20 1 929 1 160

4. Погибло при пожарах, человек 5 1 2 0
5. Травмировано при пожарах, че-

ловек 5 8 2 3

6. Уничтожено (единиц): - строений 43 17 39 29
7. - автотракторной техники 4 3 3 5
8. Повреждено (единиц): - строений 78 39 33 59
9. - автотракторной техники 10 10 10 16
10. Эвакуировано людей (чел.) 330 76 49 77
11. Спасено:

- людей (чел.) 6 16 6 14

12. -автотракторной техники (ед.) 25 25 19 24
13. -материальных ценностей (тыс.

руб.) 9 495 71 300 22 847 74 399

Таблица № 2
Причины возникновения пожаров

№
п/п Причины пожаров Анализируемые периоды

2015 2016 2017 2018
Поджог 20 15 20 24
Нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и бытовых элек-
троприборов

6 10 10 15

Неисправность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства 2 2 1 3

Неосторожное обращение с огнем 23 13 10 8
Шалость детей с огнем 1 3 0 4
Нарушение правил пожарной безопасности 
при проведении электрогазосварочных, ог-
невых работ

1 0 0 1

Неисправность и нарушение правил эксплу-
атации печного отопления 9 8 6 9

Прочие причины пожаров 2 0 2 1
Итого: 64 51 49 65

В 2018 году наибольшее количество пожаров (24 пожара)  произошло 
по причине поджогов, 15 пожаров - по причине нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, 
9 пожаров по причине неисправности и нарушения правил эксплуатации 
печного отопления и 8 пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем. Доля пожаров по указанным причинам от общего числа состави-
ла  36%, 23%, 14%  и  12% соответственно.

Из таблицы № 2 видно, что в 2018 году количество пожаров, проис-
шедших по причине поджогов, неправильного устройства и эксплуата-
ции отопительных печей и дымоходов, нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов остает-
ся на высоком уровне.

В период с 2015 по 2018 год наблюдается ежегодное снижение коли-
чества пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с 
огнем в среднем на 4-5 пожаров.

Таблица № 3
Объекты  пожаров

№
п/п Объекты пожаров Анализируемые периоды

2015 2016 2017 2018
1. Производственные здания и соо-

ружения. 0 0 0 5

2. Склады, базы и торговые поме-
щения. 0 1 2 4

3 Административно - обществен-
ные здания. 2 3 0 0

4. Многоквартирные жилые дома, об-
щежития. 16 11 9 17

5. Частные жилые дома, надворные 
постройки. 5 7 4 3

6. Строящиеся (реконструируемые) 
объекты. 0 0 0 0

7. Вагон-бытовки. 1 1 0 0
8. Садоводческие товарищества. 20 14 21 21
9. Транспортные средства. 10 10 9 9
10. Сельскохозяйственные объекты. 0 0 0 0
11. Гаражные кооперативы. 6 3 3 4
12. Прочие объекты пожаров. 4 1 1 2
Итого: 64 51 49 65

Из таблицы № 3 видно, что количество пожаров, произошедших в са-
доводческих товариществах, многоквартирных жилых домах, общежити-
ях, транспортных средствах и гаражных кооперативах с 2015 года оста-
ется на высоком уровне. Количество пожаров, произошедших в частных 
жилых домах, снижается 1-3 пожара ежегодно. 

В 2018 году произошло 5 пожаров в производственных зданиях и со-
оружениях, а в 2015, 2016, 2017 годах на подобных объектах пожаров 
не было.

Проведенный анализ обстановки с пожарами и их последствий, про-
изошедшими в 2018 году на территории ЗАТО Железногорск, в сравне-
нии с 2015, 2016, 2017 показал наличие тенденции к увеличению пожа-
ров, происходящих в результате поджогов, нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприбо-
ров и неправильного устройства и неисправности отопительных печей 
и дымоходов.

При анализе мест возникновения и последствий пожаров установ-
лено, что причиной гибели граждан в 2015, 2016, 2017 г. является от-
равление токсичными продуктами горения при пожаре. При этом отяг-
чающим условием гибели является состояние алкогольного опьянения, 
вследствие чего погибшие не смогли в условиях пожара самостоятель-
но эвакуироваться на свежий воздух. В подавляющем большинстве слу-
чаев причинами, способствующими гибели людей на пожарах, явилось 
позднее обнаружение и сообщение о пожаре. В большинстве случаев 
виновными в возникновении пожаров являются лица работоспособного 
и пенсионного возраста. 

Группа административно-правовой деятельности 
при осуществлении государственного пожарного 
надзора и дознания по делам о пожарах ОфГПН

 фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

внИманИе! буДьТе 
осТороЖны....

Новости в Красноярском крае сообщают, что к концу января по Краснояр-
ску ударят 30-градусные морозы. 

В последнюю неделю января в Красноярске несколько раз поменяется по-
года: сначала будет умеренно прохладно и ветрено, потом — потеплеет, а к на-
чалу февраля синоптики обещают сильный мороз.

Уже 31 января днем и ночью синоптики обещают -18... -20 °C. В ночь на пят-
ницу, 1 февраля, столбики термометров опустятся до -31 °C, днем — до -26 °C, 
а в канун выходных — до -36 °C.

С понижением среднесуточной температуры на улице обычно и возрастает 
число пожаров в частном жилом секторе. Одной из основных причин пожаров в 
жилом секторе по-прежнему остаётся нарушение правил пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуатации отопительных печей, неисправность печного 
отопления. Несмотря на то, что отопительный сезон уже идет не один месяц, во 
многих домах состояние печного оборудования оставляет желать лучшего. 

Еще раз напоминаем о правилах, которые помогут избежать пожаров:
своевременно проверяйте исправность печи и дымохода;
за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
не используйте печи без разделок, без притопочных листов;
не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Словом многие граждане сами создают условия для возникновения и стре-

мительного развития пожара.
Так, 27 января 2019 года в больницу Каа-Хемского района доставлен 34-

летний мужчина с термическими ожогами 55 % тела - кистей рук, головы и 
грудной клетки. По результатам проверки инспектором государственного по-
жарного надзора было установлено, что мужчина решил растопить печь в доме 
с применением бензина. В результате произошло воспламенение, от которо-
го он пострадал.

Внимание! Из-за достаточно частых возникающих пожаров в зимний период 
на территории Красноярского края появился новый вид мошенничества. Выдум-
ка мошенников не очень сложная. Представившись сотрудниками государствен-
ного пожарного надзора, они предлагают осмотреть состояние печного отопле-
ния и электропроводки. Серьёзных претензий к исправности они не высказы-
вают, но тут же предлагают установить автономные дымовые пожарные изве-
щатели и, конечно, за деньги. Напоминаем, что сотрудники государственного 
пожарного надзора не оказывают платных услуг: установка сигнализации, про-
верка газового оборудования, очистка дымоходов, ремонт печного отопления.

«Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные 
с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются со-
трудниками пожарного надзора — перед вами мошенники. Позвоните по теле-
фону 101 и уточните, есть ли в пожарной охране такой инспектор. Мошенник 
тут же постарается уйти».

Соблюдайте правила пожарной безопасности, не поддавайтесь на уловки мо-
шенников, пользуйтесь услугами только квалифицированных специалистов.

Если пожар все же произошел, не теряйтесь. Сразу же вызывайте пожар-
ную охрану по телефону 112, 101.

управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск

уваЖаемые 
ПреДПрИнИмаТеЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого  и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение 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 расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятиде-
сяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение ча-
сти затрат на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпри-
нимательской деятельности предоставляются в размере не более 10 000 (Де-
сяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюдже-
тов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставле-
ния субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) ру-
блей одному заявителю.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 10 % 
от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренной на ре-
ализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следу-

ющими разделами Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (да-
лее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную 

деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с уче-

том НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, 
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложе-
ния), 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 суб-
сидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства 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, водообеспе-
чение и водоотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сбор-
кой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офис-
ной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расшире-
ние 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 опове-

щающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпри-

нимательской 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 ча-
сов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных пред-
принимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих ди-
плом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее уста-
новленного федеральным законодательством Российской Федерации минималь-
ного размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых 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 (бизнес-
плана) новых рабочих мест.

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 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 предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образо-
вания «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 консуль-
тацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИя ДЛя 
рабоТоДаТеЛей

Об учАСТИИ В РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММЕ 
ПОВышЕНИЯ МОбИЛьНОСТИ ТРуДОВых РЕСуРСОВ 

В 2020-2021 ГОДАх (В СВЯЗИ С ВСТуПЛЕНИЕМ С 
02.10.2018 НОВых уСЛОВИй)

В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресур-
сов (постановление Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) 
предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на по-
стоянную работу квалифицированных работников из других регионов Россий-
ской Федерации (кроме входящих в перечень субъектов Российской Федерации, 
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержден-
ный распоряжением Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р). 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. 
Средства могут расходоваться на любые меры поддержки работников, привле-
каемых из других регионов:

компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его се-
мьи;

оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
выплаты работнику на обустройство; 
компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам 

его семьи жилья (в том числе предоставление ведомственного жилья, найм или 
приобретение жилья, в том числе по договору ипотечного кредитования); 

компенсация затрат на обучение работника (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации), в том числе для получения необ-
ходимых компетенций перед трудоустройством;

оплата проезда работника до места учебы и обратно; 
иные меры поддержки работника, включая компенсации и иные выплаты, 

предоставляемые работодателем, предусмотренные в соглашении об участии 
в региональной программе. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ,  
с 02.10.2018 упрощается механизм участия в программе:

заявителем может выступать любой работодатель, испытывающий потреб-
ность в трудовых ресурсах; включение работодателя в программу проходит по-
сле прохождения процедуры отбора. 

исключается запрет сокращать работников в период получения  и использо-
вания финансовой поддержки;

срочный трудовой договор с привлеченным специалистом можно будет за-
ключать минимум на два года, а не на три;

упрощается процедура получения работодателем сертификата на привлечение 
трудовых ресурсов, финансовой поддержки (исключается условие  о проверке 
задолженности работодателя по обязательным платежам в бюджеты);

Агентство труда и занятости населения края формирует резерв предприятий 
для участия в программе на  2020-2021 года.

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов можно получить:

в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов 
агентства – телефоны 8(391) 221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@
azn24.ru, invest_24@mail.ru;

в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" заместитель директора центра занято-
сти населения Булавчук Людмила Григорьевна, телефон 8(3919)75-34-03.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «СтройБат» срочно требуется рамщик на ленточную пилораму.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 908-223-42-39.
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ПоДручные среДсТва 
ДЛя ТушенИя ПоЖаров

С каждым годом технический прогресс идет вперед. Развитие разнообраз-
ных технических приспособлений, бытовых приборов и техники на сегодняш-
ний день настолько сильно внедрились в жизнь человека, что мы просто не 
представляем себе жизнь без них. В связи с этим каждый здравомыслящий 
человек пытается обустроить свою квартиру как можно большим количеством 
бытовой техники, электроники и тому подобными вещами зачастую не заду-
мываясь о влияние всего этого на пожарную безопасность квартиры и на то, 
что все это повышает вероятность пожара в квартире в связи повышением 
нагрузки на электросеть. 

Но не только неисправные электроприборы, перегруженная сеть или неис-
правная электропроводка могут стать причинами пожара в квартире. Неосторож-
ное обращение с огнем тоже является одной из основных причин пожара. 

К неосторожному обращению с огнем относятся такие ситуации как: курение 
в не установленных местах (для квартир характерно курение в постели), игра 
детей с разнообразными источниками огня (спички, зажигалки) и т.п.

В любом случае неважно, по какой причине произошел пожар, но  чем рань-
ше он обнаружен, тем быстрее можно будет принять меры: 

в первую очередь к эвакуации из горящей квартиры или помещения; 
по тушению пожара в квартире; 
по оказанию первой помощи пострадавшим; 
по спасению материальных ценностей из квартиры.
Итак, чтобы огонь распространился по всему помещению достаточно все-

го несколько минут, а иногда даже секунд. Однако если быстро среагировать 
и правильно потушить пламя, которое только-только начинает разгораться, 
то серьезных последствий от пожара можно избежать. А помогут нам в этом 
подручные средства для пожаротушения – предметы домашнего обихода, ко-
торые относятся к первичным средствам пожаротушении. 

Самое надежное средство – это огнетушитель. Держать его в квартире 
не обязательно, но на всякий пожарный случай специалисты все же реко-
мендуют запастись им – уж поверьте, лишним не будет! Он без труда спра-
вится с тушением небольшого пожара, например, с загоревшимся электро-
прибором. Чтобы привести его в действие необходимо: сорвать пломбу; вы-
дернуть чеку; направить сопло на очаг возгорания; нажать на рычаг.…и по-
жар будет ликвидирован. 

Универсальным средством для пожаротушения является вода. Она практи-
чески всегда, как говорится, находится под рукой, имеется в достаточном ко-
личестве и тушит отлично! Но обратите внимание – вода отличный проводник 
тока. Перед тем, как тушить электроприборы, которые находятся под элек-
трическим напряжением их нужно обязательно отключить от сети (обесто-
чить). Для этого выдерните вилку из розетки, а лучше обесточьте всю квар-
тиру – выключите тумблеры на электросчетчике. И помните, что водой нель-
зя тушить горящие жидкости, например, горящее масло на сковороде – жид-
кость попадет в раскаленное масло, огненные искры разлетятся по всей кух-
не и это только усугубит положение. В такой ситуации лучше всего будет за-
сыпать горящий на плите предмет содой – она легко справляется с подобным 
пожаром. Соду могут заменить и другие сыпучие материалы: гречка, рис, са-
хар, стиральный порошок. 

Отлично подойдет для тушения огня и земля комнатных растений. В какой 
квартире не найдется парочка цветочных горшков. Почва хорошо поглоща-
ет тепло и прекращает доступ кислорода к очагу возгорания. Её лучше всего 
применять при не больших пожарах. К примеру, если вы увидели, что горит 
ковер или обивка мягкой мебели. 

Одеяла, ковры, полотенца, верхняя одежда или другая, желательно смочен-
ная ткань могут стать отличным помощником при тушении небольших возгора-
ний. Они позволяют ограничить приток воздуха к пламени и остановить горение. 
Все что нужно это максимально накрыть плотной тканью источник пожара. 

Если Вы понимаете, что собственными силами справится с огнем не уда-
ется - не рискуйте: покиньте опасную зону сами и выведите людей, сообщи-
те о пожаре по телефону «101».

Помните, что любое происшествие всегда легче предупредить. Не пре-
небрегайте правилами безопасности. Берегите себя, своих близких и свое 
имущество! 

управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск

ОбъЯВЛЕНы АуКЦИОНы НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" 
информирует о приеме заявок на участие в аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков: 

1.  Аукцион № 01/2019 на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства местополо-
жением:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 7, площадь земельного участ-
ка 1000 кв.м;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Березовая, 9, площадь земельного участка 962 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 12 февраля 
2019 года.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 10 часов в здании Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2. Аукцион № 02/2019 на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства местополо-
жением: 

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77, площадь земельного участка 1277 
кв.м;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, ул. Куйбышева, участок № 81, площадь земельного участка 1627 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 15 февраля 
2019 года. 

Аукцион состоится 20 февраля 2019 года в 10 часов в здании Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Извещения о проведении аукционов опубликованы в газете «Город и го-
рожане»        (№ 3 от 17.01.2019), на официальном сайте муниципального 
образования "Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе «Земля», на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru.

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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аукционной доку-

ментацией, подать заявку на участие в аукционе  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 МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,   
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10. 

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

аренДаТорам 
ЗемеЛьныХ учасТков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной пла-
ты Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

внИманИЮ аренДаТоров 
ЗемеЛьныХ учасТков

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%

ПЛЕНуМ ВЕРхОВНОГО СуДА Рф РАЗъЯСНИЛ 
ОСОбЕННОСТИ ПРИВЛЕчЕНИЯ К уГОЛОВНОй 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАбОТОДАТЕЛЕй ЗА НЕВыПЛАТу 
ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

Статьей 37 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

За невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных уста-
новленных законом выплат в соответствии со ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ 
для руководителя организации, работодателя – физического лица, руководи-
теля филиала, представительства или иного обособленного структурного под-
разделения организации установлена уголовная ответственность. 

Особенности привлечения к уголовной ответственности работодателей по 
ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ разъяснены Пленумом Верховного Суда РФ 
в постановлении от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практи-
ки по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации)».

Как указано Пленумом Верховного Суда РФ, наличие у руководителя орга-
низации или иного указанного в ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ лица реаль-
ной финансовой возможности для выплаты заработной платы и иных выплат, а 
также отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий 
является основанием для уголовной ответственности по данной статье. 

Уголовное преследование в данном случае осуществляется при невыплате 
заработной платы и иных выплат частично свыше трех месяцев, а также при их 
невыплате полностью свыше двух месяцев. Такие деяния квалифицируются по 
части 1 или части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ соответственно.

При этом уголовная ответственность в соответствии со ст. 145.1 Уголовного 
кодекса РФ наступает и в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат 
работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надле-
жащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по пору-
чению работодателя либо его уполномоченного представителя.

За невыплату заработной платы и иных выплат в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 
145.1 Уголовного кодекса РФ может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком до одного года и до трех лет соответственно. При этом в слу-
чае наступления тяжких последствий согласно ч. 3 ст. 145.1 Уголовного кодек-
са РФ срок лишения свободы может составить от двух до пяти лет.

Прокурор города старший
советник юстиции О.Н. ПуГАч

уваЖаемые ЖИТеЛИ 
ЗаТо ЖеЛеЗноГорска

31 января 2019 года с 14.00 до 16.00 часов заместителем прокурора Крас-
ноярского края Афанасьевым Алексеем Евгеньевичем будет проведен при-
ем граждан в здании прокуратуры города по адресу: г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.8-а.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих  
проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием  
основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.   

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы госу-
дарственной, муниципальной власти, необходимо приобщить к заявлению ко-
пии ответов.

На прием  можно записаться предварительно по телефону: 8 (39197) 5-37-
89.»

уПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛьЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНых 
СРЕДСТВ:

- Тойота, г/н М 300 НС 124, находящийся на проезде к нежилому зда-
нию № 28 ул. Восточная;

- Тойота, г/н отсутствует, белого цвета, находящийся на проезжей ча-
сти ул. Ленина, в районе нежилого здания № 65 ул. Ленина;

- Москвич, г/н Н 732 АХ 124, находящийся на проезжей части ул. Сверд-
лова, в районе жилого дома № 50;

- УАЗ, г/н Р 169 ВМ 96, находящийся на проезжей части ул. Свердло-
ва, в районе жилого дома № 34 ул. Свердлова;

- Хундай, г/н С 204 ЕХ 124, находящийся на проезжей части ул. Сверд-
лова, в районе жилого дома № 2 ул. Свердлова;

- Газель, г/н Х 579 НХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном на проезде от ул. Советская до ул. Парковая, в районе нежило-
го здания № 29 ул. Советская;

- Фольцваген, г/н Н 094 ОМ 98, находящийся на проезжей части ул. 60 
лет ВЛКСМ, в районе жилого дома № 1 пр. Ленинградский;

- Сангенг, г/н Е 494 КХ 17, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе жилого дома № 8 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Лада, г/н Н 573 КР 124, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе жилого дома № 8 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Тойота, г/н О 070 КТ 124, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе жилого дома № 8 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Форд, г/н У 920 ХХ 24, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе жилого дома № 8 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Грузовой автомобиль, г/н С 230 ЕК 124, находящийся на проезжей ча-
сти ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома № 24 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Тойота, г/н Т 457 МХ 24, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе жилого дома № 24 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ГАЗ 31029 (Волга), г/н У 751 МХ 24, находящийся на проезжей части 
пр. Юбилейный, в районе жилого дома № 48 ул. 60 лет ВЛКСМ;

-Тойота, г/н О 218 ЕМ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 2 пр. Юбилейный;

-Тойота, г/н Н 624 АХ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 2 пр. Юбилейный;

- Грузовой автомобиль, г/н В 805 АХ 124, находящийся на проезжей ча-
сти ул. Мира, в районе жилого дома № 52 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ГАЗ 31029 «Волга», г/н Р 155 МХ 24, находящийся в парковочном карма-
не, расположенном в районе нежилого здания № 72А ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ЗАЗ 1102 «Таврия», г/н Н 761 АХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане, расположенном в районе жилого дома № 82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ГАЗ 31029 «Волга», г/н Р 302 ХХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане, расположенном в районе жилого дома № 82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2104, г/н В 325 НХ 24, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2107, г/н Х 070 НТ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Субару, г/н Р 731 ЕА 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Газель, г/н Н 483 НХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе жилого дома № 20 пр. Ленинградский;

- Газель, г/н О 196 СС 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе жилого дома № 20 пр. Ленинградский;

- УАЗ, г/н Е 448 КР 124, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе жилого дома № 18 пр. Ленинградский;

- ВАЗ 2101, г/н А 787 КР 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 59 пр. Ленинградский;

- ВАЗ, г/н С 410 УР 24, находящийся на проезжей части пр. Ленинград-
ский, в районе жилого дома № 59 пр. Ленинградский;

- Тойота, г/н А 461 ВХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе жилого дома № 59 пр. Ленинградский;

- Киа, г/н М 743 КР 124, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе жилого дома № 59 пр. Ленинградский;

- ВАЗ 2107, г/н Е 284 ХХ 24, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 64 пр. Курчатова;

- Тойота, г/н А 216 КВ 19, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе жилого дома № 64 пр. Курчатова;

- Тойота, г/н А 129 КТ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 49А ул. Восточная;

- ВАЗ 2106, г/н А 184 НХ 24, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 49А ул. Восточная;

- ГАЗ 2410 «Волга», г/н М 222 ВХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане, расположенном в районе жилого дома № 49 ул. Восточная;

- Газель, г/н Х 591 АХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе нежилого здания № 49А ул. Восточная;

- ГАЗ 31029 «Волга», г/н Р 645ХХ 24, находящийся в парковочном карма-
не, расположенном в районе нежилого здания № 49А ул. Восточная;

- Тойота, г/н Е 662 АХ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 3А ул. Королева;

- Газель, г/н К 841 АХ 124, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 3А ул. Королева;

- Мазда, г/н С 982 РХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном в районе нежилого здания № 3А ул. Королева;

- Тойота, г/н Е 174 АХ 124, находящийся на проезжей части ул. Школь-
ная, в районе жилого дома № 1 ул. Школьная;

- ГАЗ 31029 «Волга», г/н М 033 МХ 24, находящийся на проезжей части 
ул. Школьная, в районе жилого дома № 1 ул. Школьная;

- Москвич, г/н С 763 ХХ 24, находящийся на проезжей части ул. Школь-
ная, в районе жилого дома № 3 ул. Школьная;

- ВАЗ 2105, г/н В 178 ХО 24, находящийся на проезжей части ул. Школь-
ная, в районе жилого дома № 3 ул. Школьная;

- Тойота, г/н М 127 НЕ 124, находящийся на проезжей части ул. Мая-
ковского, в районе жилого дома № 24 ул. Маяковского;

- Мазда, г/н О 756 ХХ 24, находящийся на проезжей части ул. Октябрь-
ская, в районе жилого дома № 50 ул. Кирова;

- БМВ, г/н Е 280 КР 124, находящийся на проезжей части ул. Октябрь-
ская, в районе жилого дома № 45 ул. Октябрьская;

- ВАЗ 2102, г/н В 992 АХ 24, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 41 ул. Октябрьская;

- ВАЗ 2106, г/н Т 032 УЕ 24, находящийся в парковочном кармане, рас-
положенном в районе нежилого здания № 42 ул. Октябрьская;

- Тойота, г/н Х 664 ТР 22, находящийся на проезжей части ул. Октябрь-
ская, в районе жилого дома № 37 ул. Октябрьская,

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначен-
ное для хранения место.

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 
будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Краснояр-
ский край г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для временного хране-
ния, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортно-
го средства за счет собственников транспортных средств». 

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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33ЧЕТВЕРГ,  7 фЕВРаля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 7 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 1.25 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ». 

(12+)
22.30 Д/ф Премьера. «Жаркие. Зим-

ние. Твои». К 5-летию Откры-
тия сочинской Олимпиады. 
(12+)

23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР». (16+)
4.15 Контрольная закупка. (6+)

7.15, 10.45 «Команда мечты». (12+)
7.25 «Культ тура». (16+)
7.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл. (0+)

8.55, 10.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 

11.05, 12.55, 17.05, 19.55, 22.40 Но-
вости

11.10, 17.10, 20.00, 5.50 Все на Матч!
13.00 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета. (0+)

15.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек. 

16.05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное 
катание. (0+)

17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Сог-
ндал» (Новрвегия). Товарище-
ский матч. 

21.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

22.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

22.45 Все на хоккей!
23.20 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция из Ярос-
лавля

1.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)

3.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

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, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

3.15 «НашПотребНадзор». (16+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

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. Мест-

ное 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.00, 4.45 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+)

5.30 Д/с «Странные явления». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 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+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+)
4.05 Т/с «СТАЯ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 0.25, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.25 «Давай разведёмся!». (16+)

10.30, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 2.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.20, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

17.55 Cпросите повара. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ». (16+)

20.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

4.15 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

8.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА». 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

14.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

15.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

17.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

19.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

20.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 5.15 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50, 0.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

19.00 «КВН». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

1.20 Х/ф ‘КРАСНЫЕ ОГНИ». (16+)

3.15 Х/ф «ГОРОД БОГА». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

9.00, 13.00 Новости дня

9.25 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

10.10, 13.15 Т/с «КРОТ». (16+)

13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.40 Д/с «Война после Победы». 

(12+)

19.35 «Легенды космоса». (12+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

1.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+)

3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

4.55 Д/с «Города-герои». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 

(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 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 При-

ма. (16+)

9.30 Х/ф «СОСЕДКА». (16+)

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

0.30 «Уральские пельмени». (16+)

2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». (18+)

4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.35 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

6.45, 0.45 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Верните мне красоту». (16+)

4.55 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ». 

(16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 2.00, 2.45, 3.35, 4.15 Д/с «Страх 

в твоем доме». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.00 THT-Club. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.40 Т/с «ХОР». (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм». 
«Смешарики». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» (0+)
10.35 М/ф «Летучий корабль». (0+)
10.55 М/ф «Мойдодыр». (0+)
11.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Три кота». (0+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 8 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55, 2.20 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛАНЦЕТ». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЕВА». (18+)
5.00 Контрольная закупка. (6+)

6.25, 5.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. (0+)

6.55 Баскетбол. «Будучность» (Чер-
ногория) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

8.55, 10.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США

10.20, 12.05, 14.10, 16.15, 17.50, 19.35, 
21.30, 2.15 Новости

10.25, 16.20, 21.35, 4.25 Все на Матч!
12.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. (0+)
14.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. (0+)
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск. 

17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида - Р. Карва-
льо. . (16+)

19.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. (0+)

22.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом. 

23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

2.25 Футбол. «Кьево» - «Рома». Чем-
пионат Италии. 

5.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. (16+)

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи». 
(16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

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. Мест-

ное 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 «Юморина». (16+)

23.20 «Выход в люди». (12+)

0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)

4.00 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени
9.05 Т/с «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА». (12+)
13.40, 2.15 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». (0+)
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-

МИН». (16+)
2.35 М/ф «Легенда о Сальери»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.30 «Очень странные дела». (16+)

19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (12+)

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 

явления». (12+)

6.00 «Настроение»

7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+)

10.55 Д/с Большое кино. (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)

14.50 Город новостей

16.25 «Один + Один». (12+)

17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

19.25 Петровка, 38. (16+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Жена. История любви». 

(16+)

0.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)

2.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)

4.20 Д/ф «Заговор послов». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 4.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!». (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». (16+)

17.55 Cпросите повара. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)

8.45 Х/ф «СЭР». (16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

14.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». (6+)

16.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

18.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

19.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

10.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Решала». (16+)

15.50, 18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)

21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)

23.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». (12+)

0.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ». (18+)

2.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

4.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ». 

(16+)

5.00, 2.30 «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 Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». (16+)

1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(0+)

8.00, 9.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

0.25 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+)

4.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+)

5.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 

(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 

(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

7.05 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30, 9.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.25 Новости При-

ма. (16+)

9.35, 3.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

18.00, 18.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)

23.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 

(16+)

4.25 Х/ф «СЕТЬ». (16+)

5.45 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

7.05, 1.00 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 18.00 Т/с «ЧУЖОЙ». 

(16+)

9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50, 0.40 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «ХОР». (16+)

4.45 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм». «Смешарики». «Волшебный 
фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 «Заколдованный мальчик». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
12.40 М/с «Три кота». (0+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная». (6+)
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5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Больше солн-

ца, меньше грусти». К юбилею 
Ирины Муравьевой. (12+)

11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

13.15 Премьера. «Живая жизнь». 
(12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!» (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Мужское / Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

7.30 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из 
США. (0+)

8.55, 10.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая транс-
ляция из США

10.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+)
13.00 Футбол. «Майнц» - «Байер». 

Чемпионат Германии. (0+)
15.00, 17.15 Новости
15.10 Все на футбол! (12+)
15.40 Специальный репортаж. (12+)
16.10 Д/ф «Катарские будни». (12+)
17.20, 23.55, 4.05 Все на Матч!
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция 
из Швеции

19.25 Футбол. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. Швеция - Россия. Евро-
тур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция

0.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

2.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады

4.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
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, 3.15 «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 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.30 «Фоменко. Фейк». (16+)
2.05 Д/ф «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом». 
(12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». (12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный се-

зон». (12+)

23.15 Х/ф «ВЕРА». (12+)

3.20 «Выход в люди». (12+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 М/ф «Мультфильмы»

7.50 Т/с «СИТА И РАМА»

9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»

9.50 Телескоп

10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)

11.55 «Больше, чем любовь»

12.35, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

14.45 «Энигма»

15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-

ди»

17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 

быть?»

17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»

19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.45 Клуб 37

23.45 Х/ф «КРАЖА». (12+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)

12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (12+)

16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

19.00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА». (16+)

1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (12+)

5.00 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман». (12+)

5.25 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (0+)

8.10 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда». 
(12+)

9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «На двух стульях». (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+)
17.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Война и мир Дональда Трам-

па». Спецрепортаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.30, 22.50, 23.30, 5.20 «6 ка-

дров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (16+)

10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

(16+)

14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 

(16+)

2.05 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

2.55 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)

7.55 Х/ф «ТРЯСИНА». (12+)

10.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (0+)

11.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (0+)

12.35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)

14.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

15.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)

23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

0.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

2.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

3.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+)

5.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

6.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 

(16+)

8.30 «КВН на бис». (16+)

9.25 «Каламбур». (0+)

11.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ». 

(16+)

13.15, 4.15 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)

15.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)

17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)

18.40, 19.40 «Утилизатор». (16+)

20.15 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00, 16.20, 3.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 

(16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)

1.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+)

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35, 14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 

(16+)

18.10 Задело!

0.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)

0.55 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

6.00 Д/ф «Неравный брак». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)
13.00 ХСМ. «Енисей» - «Зоркий». 

Прямая трансляция
14.45 Д/ф «Алла Пугачева - моя ба-

бушка». (16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Шостакович. Страницы исто-

рии». Красноярский академи-
ческий симфонический ор-
кестр. (12+)

18.45 «Законодательная власть». 
(16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИ-

ДА». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)

9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)

13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)

17.30 М/ф «Ледниковый период». 

(0+)

19.05 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)

1.05 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+)

4.45 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.10 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 4.50 Т/с 

«СЕДЬМАЯ РУНА». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 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 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Од-

нажды в России». (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+)

3.35, 4.20 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». (0+)

7.45 М/с «Приключения Ам Няма». 
(0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Дуда и Дада». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.20 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пласти-

линки». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Домики». (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 дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.30 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. Киберв-

селенная». (6+)
0.20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
2.05 М/с «Колыбельные мира». (0+)
2.10 М/с «СамСам». (6+)
3.15 М/с «Боб-строитель». (0+)
4.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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5.15, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (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 Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов». (12+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады. (12+)

14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли». (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Премьера. «Главная роль». 

(12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века. (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА». (16+)
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 

7.00, 2.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. (0+)

7.30, 5.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)

7.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. (0+)

8.55, 10.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. 

10.15 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. (0+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. (0+)

15.25, 20.25, 2.10 Новости
15.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал». 

Чемпионат Испании. (0+)
17.25, 20.30, 3.00, 5.10 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-

тур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция

21.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

0.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады

3.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.20 «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 Зей-

наловой

20.10 Т/с «ПЁС». (16+)

23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

2.00 Х/ф «ШИК». (12+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.35 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Д/ф «Корона под молотом». 

(12+)

1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ». (12+)

6.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
7.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.15 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

(0+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря Ясулови-

ча»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА». (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Метель»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

14.15 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+)

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)

21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+)

23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)

2.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА». (16+)

3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

5.00 Д/ф «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси». (12+)

5.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Д/с Большое кино. (12+)
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина». 

(16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
21.20, 0.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+)
1.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.25 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». (16+)

9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». (16+)

14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД». (16+)

2.15 Cдаётся! C ремонтом. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)

9.35 «Ералаш». (6+)

10.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+)

11.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

20.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (0+)

21.25 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

0.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

2.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

4.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

6.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

7.55 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 

(16+)

6.00, 4.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.30 «Каламбур». (0+)

11.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». (12+)

13.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

22.35 «+100500». (16+)

23.35 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+)

12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+)

15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

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+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)
4.50 Д/с «Города-герои». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Вечная невеста». 
(16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «ДУБРАВКА». (6+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева - моя ба-

бушка». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». (6+)
13.45 «Достояние республик». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-2». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Шостакович. Страницы исто-

рии». Красноярский академи-
ческий симфонический ор-
кестр. (12+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 

ДОЗОРА». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период». 

(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
(6+)

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

9.30 «В стиле». (16+)

10.00 «Обмен жёнами». (16+)

16.20 «Дорогая, я забил». (12+)

17.55 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». (16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

5.00, 5.35, 6.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». 

(16+)

7.10, 10.00 Светская хроника. (16+)

8.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)

11.05 «Вся правда об... автомоби-

лях». (16+)

12.05 Неспроста. (16+)

13.05 Загадки подсознания. (16+)

14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 

22 .20 ,  23 .20 ,  0 .15  Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

1.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

3.00, 3.40, 4.20 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+)

7.00, 8.00 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. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

22.00, 4.15 «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 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+)

3.45 ТНТ Music. (16+)

5.05, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Деревяшки». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.15 М/с «Фиксики». (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». (6+)
14.00 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.50 М/с «Йоко». (0+)
17.00 М/с «Котики, вперёд!». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
19.55 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.30 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
0.20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
2.05 М/с «Колыбельные мира». (0+)
2.10 М/с «СамСам». (6+)
3.15 М/с «Боб-строитель». (0+)
4.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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Джесси
Джесси - рыжая дворняга. 

Жила на Девятке, ее опека-
ли пенсионеры. Шло все не-
плохо, пока не решили собаку 
стерилизовать. Заурядную, в 
общем-то, операцию провели 
в одной из городских веткли-
ник. Потом собаку забрали 
волонтеры опять же одной из 
зоозащитных организаций. В 
таком вот состоянии (цитата 
с их странички): «После сте-
рилизации контроля не было. 
Не назначены обезболива-
ющие и антибиотики. Шов 
гнил. Развился болевой шок, 
сепсис». Из живота текло ру-
чьем, Джесси слабела на гла-
зах. Врачи, мало веря, что она 
выдержит, рискнули опериро-
вать. И были шокированы.

Гнойное воспаление мо-
лочных желез с некрозом 
тканей, подкожной жировой 
клетчатки и тканей брюши-
ны - это выгнили внутрен-
ние швы. Перитонит. Ге-
матомы левой почки и мо-
чевого пузыря. Свободная 
кровь в брюшной полости, 
которая постоянно вытекала 
из плохо перешитой культи 
матки...

Имена «хирургов», практи-
чески угробивших здоровую 
молодую собаку, в открытом 
доступе не появились. Но 
эпитетов хватало. «Рукож***» 
- самое мягкое, остальное во-
обще нельзя приводить. Если 
конкретно, то авторы гнев-
ных постов писали про «уче-
ника ветеринара» и админи-
стратора клиники: похоже, на 
уличной Джеське эта парочка 
просто тренировалась. Еще 
одно тому доказательство - 
небрежные ожоги от электро-
ножа на ее животе.

Чудо, но Джеську спасли. 
Бригада из трех ветврачей 

несколько дней боролась за 
дворнягину жизнь. И помощь 
поступала все время, вопре-
ки всеобщему постновогод-
нему безденежью. Деньги. 
Пеленки. Лекарства. Деньги. 
Опять пеленки. Снова день-
ги. И - ура! - паштет! Джесси 
поела и хочет еще! Джесси 
встала, Джесси гулять вы-
шла. Тысячи сочувствующих 
следили онлайн, держали 
кулаки и стучали по дереву. 
Плакали и ругались.

Не откликнулись только те, 
кто ее «стерилил» без вся-
кого на то права, не имея ни 
образования, ни лицензии на 
проведение таких (да и дру-
гих) ветеринарных манипуля-
ций. И без оглядки на свеже-
принятый ФЗ-498.

АД? или сАД?
Потом сразу две город-

ские зоозащитные органи-
зации выставили похожие 
тексты:

«История с Джесси заста-
вила нас обратить внимание 
на других несчастных, кото-
рые могут оказаться на ее 
месте и, скорее всего, ока-
жутся. Мы многое узнали за 
прошедшие дни...» Дальше - 
рассказ про некий «частный 
приют»: на садовом участ-
ке свыше 150 животных - на 
цепи, в клетках, в неотапли-
ваемом доме и в свободном 
выгуле на страх соседям. 
Голодают и мерзнут, гры-
зут друг друга... Огромный 
клубок проблем, а в целом 
- беда, потому что хозяйка, 
продолжая брать животных, 
отказывается как от любой 
помощи волонтеров, так и 
от того, чтобы передать хоть 
кого-то из подопечных новым 
хозяевам. Фото и видео бо-
лее чем красноречивы: худю-

щая собака трясется, жадно 
заглатывая кашу; вялые псы 
на горах замерзших экскре-
ментов в тесных клетках - у 
них, похоже, месяцами никто 
не убирает. Щенок-подросток 
с прокушенной и гниющей ла-
пой. Ни еды, ни воды. Зооза-
щитники делают вывод о при-
знаках нарушения принятого 
закона и объявляют о начале 
операции «Животные из ада» 
- по спасению собак из садо-
вого концлагеря. Тут нужна 
любая помощь: транспортом, 
кормом, ветобслуживанием, 
уходом или уборкой.

Желающие помогать на-
шлись, но и сам «приют» от-
кликнулся моментально. Вот 
лишь одна цитата (в ответ 
на предложенную помощь): 
«меньше нужно отдыхать по 
таиландам, коза драная. И 
чтоб ты знала, маромойка, 
что собаки на «адской пере-
держке» все стерилизованы 
и кастрированы». Там еще 
много чего было упомянуто, 
вплоть до золотых унитазов, 
на которых, дескать, корота-
ют досуг те, кто посмел су-
нуть нос в этот «сад». Автор, 
явно гордясь, сообщал так-
же, что не собирает денег 
на своих животных, которые 
и так «как бочечки», и вообще 
никакую помощь не просит 
ни у кого, справляясь, в отли-
чие от некоторых, самостоя-
тельно. Надо так понимать - с 
кормлением, содержанием и 
медицинским обслуживани-
ем полутора сотен бывших 
беспризорников. Про ФЗ-
498 - тоже ни слова.

спАсение 
лимонА и Бони

Одна из упомянутых в кон-
тексте с золотой сантехникой 
тем временем делилась та-
ким вот рассказом:

- Искали до середины ночи, 
более двух часов провели на 
заброшенном заводе. Плута-
ли, проваливались в снег по 
пояс. Ходили по катакомбам 
и заброшенным огромным 
зданиям, залезали в шахты, 
шли по рельсам, лазали в пе-

ске и под бетонными плита-
ми. Измотавшись, собрались 
домой, но посмотрели друг 
на друга и решились еще на 
один заход. Опять ползали, 
снова сугробы и опять шах-
ты. И нашли! Сначала ужас-
но напуганного Лимона. По-
том услышали писк, и Вика, 
не раздумывая, спрыгнула в 
шахту, где Боня забилась под 
плиту. Юля держала меня за 
ноги, Вика подкинула Боню, 
я схватила ее за шиворот и 
вытянула. Вика спросила: 
«Меня удержишь?» Я кивну-
ла, она подала мне руки. А 
Юля держала мои ноги, что-
бы я не кувыркнулась! Потом, 

очень уставшие и довольные, 
до утра варили кашу. Утром 
погнали с Викой в «ясли» к 
собакам.

Это, в общем-то, обычные 
будни железногорской (и не 
только) зоозащиты. Помимо 
ежедневной варки декали-
тров каши с мясом, раскла-
дывания ее по мискам и та-
кой же ежедневной уборки за 
подопечными, они то собаку 
с банкой на голове несколько 
дней ловят - и у них получает-
ся! То откачивают ораву аб-
солютно, казалось бы, безна-
дежных щенков, как это было 
параллельно со спасением 
Джесси и на фоне скандала 
вокруг «приюта» в садах. И 
вот это как раз и вписывает-
ся в содержание нового фе-
дерального закона ФЗ-498: 
«Об ответственном отноше-

нии к животным и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

КонтрАКт
Другой пример.  Со-

г л а с н о  к о н т р а к т у 
№0119300038918000098-
0206867-02 от 10 декабря 
прошлого года МП «КБУ» как 
подрядчик обязуется до 31 
декабря 2019 года отловить 
832 особи (безнадзорных со-
бак и кошек. - Авт.). 822 из 
них будут подвергнуты эвта-
назии. Конкретные цифры 
прописаны в контракте. То 
есть где-то в тихом теплом 
кабинете кто-то старатель-

ный уже скрупулезно подсчи-
тал, что практически все от-
ловленные железногорские 
собаки и кошки будут или 
абсолютно инкурабельны, 
или безнадежно агрессивны. 
Изначально отказав в праве 
на лечение, социализацию, 
жизнь, подписал им смерт-
ный приговор. И бюджет уже 
выделил совсем немалые 
деньги на их убийство.

Но у зоозащиты-то совер-
шенно иная статистика! Во-
лонтеры ухитряются вылечить 
и социализировать практиче-

ски всех бездомышей, мно-
гих - еще и пристроить в на-
дежные руки. И отслеживать 
их судьбу. Из года в год ни 
копейки из бюджета не по-
лучая, исключительно бла-
годаря своему энтузиазму и 
помощи сограждан. Более 
того, взяв землю под приют и 
построив его с нуля на голом 
месте, одна из этих органи-
заций еще и арендную плату 
регулярно вносит, пополняя 
местный бюджет. То есть 
сами же платят за то, что сво-
ими силами решают общего-
родскую проблему, дублируя 
по сути функции муниципаль-
ного предприятия.

Ну и что в итоге? КБУ 
успешно осваивает сотни 
тысяч рублей, которые из 
года в год продолжает вы-
делять городской бюджет на 
отлов и повальную эвтаназию 
(при этом, выходит, с 1 ян-
варя субсидируя нарушение 
ФЗ-498?) И вполне сопоста-
вимые суммы так же из года в 
год находят и тратят волонте-
ры и сочувствующие, спасая 
очередную Джесси. Им, оче-
редным, по-прежнему конца-
краю не видать. Потому что 
точно так же, из года в год, на 
улицу сотнями отправляются 
ставшие ненужными соба-
ки или кошки, летят в сугроб 
мешки с новорожденными 
щенками-котятами.

Вопросов, получается, два. 
Во-первых, заработает ли 
ФЗ-498 в Железногорске? 
И во-вторых - возможно ли 
такое объединение усилий 
всех неравнодушных к судь-
бе братьев наших меньших, 
в результате которого отно-
шение к ним станет цивили-
зованным, и жить все будут 
долго и счастливо. Не мешая 
при этом друг другу.
татьяна ДостАВАлоВА

Федеральный закон №498 «Об ответственном 
отношении к животным и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» вызвал закономерную волну: 
общественность в очередной раз взялась       
за обсуждение тех, кого любят называть 
меньшими братьями. Эмоции в привычном 
зашкале, и тема неисчерпаема.           
Даже в крохотном Железногорске.         
Вот только несколько историй. Свежих.

Опять чтО ли dura lex?

28.01.2019 суд ростова-на-Дону признал ветеринара 
виновной в жестоком убийстве собак. по материалам 
дела, подсудимая усыпила несколько десятков собак 
с помощью препарата, вызывающего мучительную 
смерть. Кроме того, в учреждении усыпляли здоро-
вых собак и животных, которых можно было выле-
чить, что запрещают нормативные акты.

03.01.2019 в Благовещенске Амурской области за-
держан руководитель приюта для собак «Дружок» 
Золотарев В. по подозрению в жестоком обращении 
с животными. специалисты ветеринарной лаборато-
рии определили причину смерти 42 собак: патолого-
анатомический диагноз - истощение, все пробы на 
наличие опасных инфекций отрицательные.

В садовом приюте уборка вольеров не проводится вообще.

Джессика 
перед 

операцией.

Лимон и Боня нашлись.
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С
ейчас в «Патриоте»  
занимаются более 
семисот мальчишек 
и девчонок. ежегод-

но центр проводит около 
трех десятков мероприя-
тий: соревнования по пред-
ставленным в центре видам 
спорта, акции памяти, по-
священные значимым датам 
из истории страны, встре-
чи с ветеранами, субботни-
ки, участвует в спартакиа-
де допризывной молодежи, 
сплавах по Мане, поездках в 
спортивно-оздоровительные 
лагеря «столбист», «Кутур-
чинское Белогорье». 

Директор центра андрей 
Ильин отмечает, что самое 
главное достижение за про-
шедшие два десятка лет - со-
хранение коллектива педаго-
гов практически в первона-
чальном составе. 

- Это люди, которые сами 
занимались спортом, потом 
стали тренерами. Работа 

для них здесь - образ жизни,  
можно сказать, состояние 
души, - подчеркнул андрей 
Васильевич.

Поэтому неудивительно, 
что с такими наставниками 
железногорские спортсмены 
вот уже много лет успешно 
выступают на турнирах крае-
вого, российского и между-
народного уровня.

М
ноголетняя 
традиция центра 
- проведение му-
ниципальных эта-

пов военно-спортивных игр 
«Зарница», «К защите Ро-
дины готов!» и «сибирский 
щит». В прошлом году для 
полноценной подготовки по 
этому направлению было 
приобретено 12 комплектов 
для военно-тактической игры 
лазертаг, пневматические 
винтовки и пистолеты, ма-
кеты автоматов Калашнико-

ва, несколько оЗК (общевой-
сковой защитный комплект). 
так что теперь парни, да и 
девушки тоже, смогут совер-
шенствовать навыки стрель-
бы, отрабатывать скорост-
ную разборку-сборку ору-
жия, марш-броски и приемы 
ведения почти настоящего 
боя. а там и до побед на кра-
евом уровне недалеко!

П
РИ «ПатРИоте» в 
2017 году открыл-
ся городской штаб 
«Юнармии», руко-

водит которым Владимир 
лотков, заместитель  дирек-
тора центра по спортивно-
массовой и воспитательной 
работе.

Когда городу предстояло 
определиться, на базе како-
го учреждения будет штаб 
всероссийского движения, 
администрация Железно-
горска приняла во внимание 
уже имеющуюся в «Патрио-
те»  программу специальной 

военной подготовки. К тому 
же предстояло организовы-
вать юнармейские отряды 
в школах города, и как раз 
многие педагоги успешно со-
вмещают работу в центре и 
в общеобразовательных за-
ведениях. 

- В каждой школе должен 
быть свой отряд. Мы посте-
пенно двигаемся в этом на-
правлении. Все-таки на пер-
вом месте - не количество 
юнармейцев (пока их около 
100 человек), а осознанное 
желание ребят приобщить-
ся к всероссийскому движе-
нию. И немаловажно, чтобы 
патриотизм не был для них 
лишь красивым словом, а 
стал образом жизни, - гово-
рит директор «Патриота». - 
Конечно, сейчас звучат скеп-
тические высказывания по 
поводу «Юнармии», что это 
лишь слабая попытка под-

ражания пионерии. но посу-
дите сами, этому движению 
всего-то три года. Конеч-
но, чтобы прийти к той, со-
ветской организованности, 

предстоит еще много рабо-
ты. считаю, в стране обя-
зательно должна быть ор-
ганизация, объединяющая 
молодежь!  

Вступить в «Юнармию»  
может любой желающий, на-
чиная с 8 лет. обладателями 
красных беретов могут стать 
и девушки. К примеру, в от-
ряде «Русь» школы 104 их 
примерно половина. скоро 
у железногорской органи-
зации появится и постоян-
ное место сбора - 20 фев-
раля торжественно откроют 
юнармейскую комнату, где 
будут проходить собрания 
городского штаба, занятия 
со школьниками и образо-
вательные встречи.

М
ногИе подрост-
ки успевают со-
вмещать «ар-
мейские» обя-

занности и спорт. Школь-
никам это только на поль-
зу, они сами замечают, 
что стали намного дисци-
плинированнее и органи-
зованнее. Это отметили 
и организаторы первого 
в крае Центра допризыв-
ной подготовки и военно-
патриотического воспи-
тания молодежи «Юнар-
мия», куда 17 железногор-
цев ездили в июле-августе 
2018-го.

В последнее время наи-
более популярные секции 
«Патриота» - каратэ, руко-
пашный бой, плавание в ла-

стах, скалолазание и вело-
спорт. Кроме этого, в детско-
юношеском центре работа-
ют направления  картинга, 
кендо, кудо, общей физиче-
ской подготовки, рукопаш-
ного боя, самбо, пожарно-
спасательного спорта, спе-
циальной военной подго-
товки, школы безопасности, 
фитнеса. 

есть среди воспитанни-
ков «Патриота» спортсмены 
- участники мировых (кен-
до) и европейских чемпио-
натов (каратэ), неоднократ-
ные победители и призеры 
всероссийских и региональ-
ных турниров (велоспорт, 
кудо, армейский рукопашный 
бой, пожарно-спасательный 
спорт).

В 
честь 20-летия 
«Патриота» плани-
ровался семейный 
праздник на све-

жем воздухе, но по прогно-
зу в Железногорск как раз 
на праздничную дату обе-
щают 30-градусные моро-
зы. Поэтому мероприятие 
пришлось отложить до по-
тепления.

- Вообще-то, в городе при-
нято с размахом отмечать 
юбилеи, начиная с 25 лет, 
- шутит андрей Ильин. - так 
что ничего страшного, успе-
ем отпраздновать, центр 
«Патриот» еще молодой, ему 
всего-то 20!

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорский детско-юношеский центр 
«Патриот» 3 февраля отметит свое 
20-летие.

с юбилеем!

Андрей ИльИН 
директор центра «Патриот»
- Патриотизм не должен быть 
для подрастающего поколе-
ния лишь красивым словом, он 
должен стать образом жизни. 
Посмотрите, сколько в стране 
примеров, когда дети спасают 
людей из горящего дома или 
помогают утопающим, рискуя 
жизнью. И вот в такие моменты понимаешь - есть у моло-
дежи правильная гражданская позиция, она только ждет 
повода, чтобы проявиться.

ПАТРИОТИческАя ПОзИцИя

«Юнармия» - всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение, куда могут добровольно 
вступить школьники в возрасте от 8 до 18 лет. В Же-
лезногорске юнармейские отряды организованы 
в школах 90, 95, 97, 98, 100, 104, лицеях 102 и 103.

5 февраля состоится городской этап смотра стро-
евой подготовки среди юнармейцев. Трое лучших 
поедут на финал в Красноярск для отбора в парад-
ный расчет, который пройдет по улицам краевой 
столицы в честь 74-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Праздничные мероприятия и пост №1 на 9 Мая уже не представить 
без юнармейцев, подготовкой которых занимаются педагоги «Патриота».

Железногорец Кирилл Минченков (второй слева) в составе 
сборной Красноярского края, завоевавшей бронзу 

на чемпионате России по кендо в 2018 году.
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Под крылом 
комбината

Ее история началась с не-
большого кабинета в обще-
житии по Ленина, 8, библио-
тека тогда была закреплена 
за профсоюзом железно-
горского горкома и предна-
значалась для просвещения 
приезжающих молодых спе-
циалистов. Спустя несколько 
лет под библиотеку выдели-
ли просторное помещение 
бывшей музыкальной шко-
лы на Ленина,3, а с января 
1968-го она перешла в ве-
домство Горно-химического 
комбината. Как и все орга-
низации закрытого города, 
была зашифрована сначала 
под библиотеку завкома-59, 
а затем завкома ОКП-1 (объ-
единенный комитет профсо-
юза) - именно так ее назы-
вали железногорцы во время 
командировок.

Эмма Горобченко, кото-
рая проработала в этой би-
блиотеке 45 лет (последние 
30 из них в качестве заве-
дующей), рассказывает, что 
ездить по стране приходи-
лось много, в основном, 
чтобы поделиться опытом с 
коллегами из других терри-
торий. В те годы библиоте-
ка считалась одной из луч-
ших не только в крае, но и 
в атомной отрасли, уверяет 
бывший руководитель. Не 
только из-за богатого книж-
ного фонда, который ком-
плектовался в Москве, но 
и благодаря передовому на 
то время опыту взаимодей-
ствия с читателем.

- Несмотря на то, что мы 
принадлежали комбинату, 
за книгами к нам мог прий-
ти любой желающий, - рас-
сказывает Эмма Николаев-
на. - Но культмассовую ра-
боту проводили в основном 

для сотрудников ГХК. У нас 
было 34 передвижки, 7 пун-
ктов выдачи книг и 9 бригад-
ных абонементов. Библиоте-
карь приходил прямо в цех, 
делал обзор новинок, запи-
сывал читателей и выдавал 
книги. Позже стали органи-
зовывать диспуты. В то вре-
мя такую форму общения с 
аудиторией в стране прак-
тически никто не проводил, 

поскольку неизвестно, какой 
вопрос задаст читатель, в 
какую сторону повернет бе-
седа. Нужно было не только 
досконально разбираться 
в теме, но и быть готовым 
рассуждать, высказать свое 
мнение, уметь увлечь ауди-
торию.

Диспуты проходили вече-
рами, в основном в общежи-
тиях, длились по три-четыре 
часа. Говорили на самые 
разные темы, например, о 
любви, проведении досуга, 
были даже диспуты-суды над 
мещанством, над Бахусом и 
другие. Аудиторию собирали 
до сотни человек.

Позже стали организовы-
вать клубы по интересам. 
Так, в 1971 году возник «Ор-
фей», который существует 
до сих пор. Здесь собира-
лись любители искусства, 

разыгрывали сцены по про-
изведениям, читали стихи, 
слушали музыку, солисты 
театра оперетты считали за 
честь выступать на собра-
ниях клуба. Во время сухого 
закона в 80-е был популярен 
клуб «Антибахус», а в 90-е 
появилась первая семейная 
гостиная «У девяти муз». В 
1998 году был создан клуб 
поэтов, куда входили свы-
ше 20 железногорских ав-
торов. Они читали публике 
свои стихи, писали буриме, 
библиотекари делали обзор 
поэтических новинок, давали 
задания завершить неокон-
ченные стихи известных ав-
торов. А в 2008-м был соз-
дан рукописный альманах, 
куда каждый поэт вносил 
свои стихи (настанет время, 
и он будет иметь немалую 
ценность).

на сломе    
эПохи

С приходом перестройки 
тяжелые времена начались и 
для библиотек. Их стали за-
крывать, сотрудников сокра-
щали, деньги на пополнение 
книжного фонда выделялись 
скудные. Дамоклов меч на-
вис и над профсоюзной. В 
1995 году библиотеку пере-
дали муниципалитету, и она 
стала филиалом №6 ЦГБ им. 
М.Горького. После объеди-
нения финансирование воз-
обновилось, хотя уже не в 
том объеме.

- А читатель к нам продол-
жал приходить и в 90-е годы, 
- вспоминает Эмма Никола-
евна. - Но постепенно, с раз-
витием интернета, аудитория 
поредела - остались толь-
ко школьники и самые пре-
данные читатели, работаю-
щей молодежи стало совсем 
мало. Сейчас времена изме-
нились: раньше мы подни-
мали культуру читателей на 
более высокий уровень, а те-
перь библиотеки ориентиру-
ются на запросы аудитории. 
Хотя, может, это и неплохо - 
сначала найти с молодежью 
общий язык, а потом увлечь 
ее более интеллектуальной 
литературой.

О том, что библиотеки 
должны идти в ногу со вре-
менем, в последнее вре-
мя говорят очень часто. В 

2015-м в Красноярском 
крае началась их мо-
дернизация по сетево-
му проекту. Это карди-
нально иной подход к 
деятельности библио-
тек, начиная от графи-
ка работы и заканчивая 
внедрением современ-
ных форматов взаимо-
действия с читателями. 
Шестой филиал пер-
вым в Железногорске 
вошел в эту програм-
му, и в конце прошло-
го года предстал перед 
читателями в новом об-
лике.

- Поначалу идея мо-
дернизировать библи-
отеку по типовому про-
екту мне не очень нра-

вилась, казалось, все 
станет одинаковым, 
исчезнет изюминка, 
- говорит заведую-
щая Ирина Евдокимо-
ва, которая возглави-
ла библиотеку в 2012 
году. - Но как-то одна 
из наших читательниц 
на мои сомнения от-
ветила, что для нее 
библиотеки и так все 
похожи, отличаются 
лишь людьми, кото-
рые там работают. Потом, 
когда я встретилась с раз-
работчиками проекта, по-
няла, что бренд - это пози-
тивный процесс, это то, что 
делает библиотеку узнавае-
мой. А атмосферу создадим 
мы сами.

ЧиП, лоГин           
и Пароль

Накануне капитальной ре-
конструкции вместо сухой 
цифры «шесть» библиоте-
ка получила имя известного 
красноярского писателя, по-
эта и общественного деятеля 
Романа Солнцева. Сегодня в 
Солнцевке вместо сплошных 
рядов стеллажей с книгами 
много свободного простран-
ства, причем весь фонд в от-
крытом для читателя досту-
пе. Выставлены только книги, 
изданные и переизданные в 
последние годы, а богатые 
коллекции прошлых лет ждут 
своего читателя в книгохра-
нилище.

- Библиотека всегда сла-
вилась хорошим фондом, 
здесь можно было найти ли-
тературу по самым разным 
запросам. И сейчас эта тра-
диция сохранилась, но уже 
нет необходимости выстав-
лять 20 экземпляров «Пре-
ступления и наказания» или 
многотомные энциклопедии. 
Да, читать книгу в ее тра-
диционном понимании ста-
ли меньше, сегодня можно 
найти нужную литературу в 
интернете, скачать на план-
шет, записаться в электрон-
ную библиотеку. И я считаю, 
что интерес к знаниям воз-
рождается, читать в совре-
менном обществе становит-
ся модным.

Для тех, кто привык пере-
листывать бумажные страни-
цы, в Солнцевке создаются 
современные условия. В ско-
ром времени здесь установят 
терминалы самообслужива-
ния, и читатель сможет сам 
найти и оформить необхо-
димую литературу. Соответ-
ствующее оборудование уже 
поступило в Железногорск. В 
настоящее время книги чи-
пируются, и, скорее всего, в 
этом году новшество будет 
апробировано. При этом у 
сотрудников появится боль-
ше времени на творческое 
общение с посетителями.

- Мы ищем новые нестан-
дартные формы работы с 
аудиторией, - говорит Ири-
на Юрьевна. - Но нам так-
же хочется, чтобы библио-
тека стала площадкой, где 
не только мы организовы-
вали бы мероприятия, но 
и сами горожане предла-
гали свои идеи. Уже сей-
час сотрудничаем с клубом 
многодетных семей и книж-
ным клубом Олеси Гарус 
«Bookмания». Они органи-
зовывают мероприятия для 
детей и подростков, знако-
мят с современными автора-
ми, вместе читают, играют, 
обсуждают.

В современном обличии 
библиотека работает всего 
месяц, но каждый день сюда 
приходят новые читатели. 
Причем не только живущие 
рядом, но и с Курчатова, 
Саянской, Ленинградского 
и даже с 9-го квартала. Так 
что планы увеличить чис-
ло посетителей в три раза 
имеют все шансы стать ре-
альностью.

Вера ракоВа

Библиотека имени Романа Солнцева,   
среди старшего поколения больше 
известная как профсоюзная, в этом году 
отмечает свое 65-летие. В советские годы 
она считалась одной из лучших в крае,       
а сейчас, после модернизации, является 
самой современной в городе.

На одНой волНе с читателем

немногие горожане знают, 
что сеть городских библио-
тек в Железногорске заклю-
чила договор с компанией 
«литрес», и теперь книги мож-
но получать в электронном 
виде. для доступа к базе нуж-
но лишь записаться в одном 
из филиалов, получить логин 
и пароль, скачать программу 
на гаджет - и читать там, где 
удобно, даже новинки, кото-
рые еще не появились в горо-
де в печатной версии.

Заседания клуба любителей искусства «Орфей» всегда 
проходили интересно и оживленно, но этому предшествовала 
тщательная многодневная подготовка. Обсуждали концепцию 

встречи вечерами, часто засиживались до поздней ночи. 
В холле библиотеки в конце 70-х.
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Shazam
У всех был момент, когда играющая на улице песня ка-

жется невероятно знакомой, но ее название и автор выш-
ли погулять из вашей головы еще лет 10 назад. В этом 
случае вам нужно обратиться к Shazam. Это приложение 
позволяет определить, что за музыка играет в тех самых 
рекламе, фильме, магазине, кафе. Прослушав небольшой 
отрывок не известной вам песни, Shazam с очень большой 
вероятностью выдаст вам ее название и автора. А бонусом 
подберет еще с десяток похожих произведений.

IncredIbox
За этим приложением я слежу еще с 2009 года. Тут все 

еще проще. Incredibox - игра, основанная на ваших му-
зыкальных вкусах и чувстве ритма. Суть ее проста. У вас 
есть выбор из 20 инструментальных шаблонов, разделен-
ных на категории. Бас, перкуссия, битбокс и голос. Чуть 
выше стоят 7 персонажей, на которых эти шаблоны можно 
«одеть». Ошибиться с выбором невозможно, все они подо-
браны друг к другу идеально и формируют полноценный 
трек. Даже если вы выберете шаблоны только из одной 
категории, это не будет набором звуков, они магическим 
образом создают эффект настоящей музыки. Сложив ша-
блоны в определенном порядке, вы получите возможность 
посмотреть короткий забавный клип от разработчиков. 
Официально вышло уже 6 частей этой игры. Недавно раз-
работчики дали возможность играть на мобильных девай-
сах. Доступен Incredibox на всех платформах.

Pocket WhiP
На мой взгляд, это самое полезное приложение из вы-

шеперечисленных. Представьте, что при характерном дви-
жении ваш девайс выдает звонкий щелчок ковбойского 
хлыста. Сфера применения - бесконечна. Шпынять не-
радивых подчиненных, пугать лошадей, отбивать звуком 
смешные шутки. Различные вариации хлыста дают раз-
ные звуковые эффекты. Я уже лет пять пользуюсь этим 
приложением, и оно еще ни разу меня не подводило. Ис-
кренне советую.

GooGle music, APPle 
music, YAndex music
И все остальные мьюзики. Про последнее я уже гово-

рил, но не упомянуть их в музыкальном выпуске было бы 
довольно странным решением. Эти приложения дают до-
ступ к огромным музыкальным запасам всего мира, при-
чем за сущие копейки. Ну серьезно, вы на свои мелкие 
хотелки тратите больше. Тут же за 150-200 рублей в ме-
сяц получаете отличную музыку на любой вкус в отлич-
нейшем качестве! Да раньше диски стоили дороже! К 
тому же, хитрые алгоритмы этих приложений просчитают 
ваши вкусы и будут предлагать слушать только то, что вам 
нравится. Короче говоря, завязывайте уже качать песни 
со всяких позорных сайтов и переходите на дешевые ле-
гальные приложения.

Сегодня поговорим о самых 
интересных приложениях, 
связанных с музыкой и звуками. 
Вообще говоря, процесс 
современной коммуникации - это 
в основном речь и звуки, они 
сопровождают нас повсюду. 
И неудивительно, что девайсы 
за последние годы научились 
не просто работать со звуком, 
но и интересно его преподносить 
нам, обычным пользователям.

Music`ализация
GArAGe bAnd

GuitArtunA
Удобный настройщик гитары. На самом деле, это основ-

ная функция данного приложения, и с ней оно справляется 
на отлично. Даже не имея слуха можно настроить гитару 
на любой лад буквально за пару минут и начать играть. 
Очень удобно. Играть я, конечно, не умею, но настроить 
гитару смогу всегда. Хотя встроенный в приложение са-
моучитель за пару недель обучит вас основным аккордам, 
боям и переборам, а также нескольким простеньким мело-
диям. А дальше уже сами. Для обладателей экстравагант-
ных инструментов (в моем случае это гавайская гитара) за 
небольшую денюжку докупается отдельный настройщик.

Зайдем с козырей. С 
этим приложением меня 
связывают личные воспо-
минания, ведь это в прин-
ципе первое приложе-
ние, которое оказалось у 
меня на телефоне. По сути 
Garage band - полноцен-
ная музыкальная студия 
в вашем девайсе. В нем 
можно играть как на вир-
туальных инструментах: 
гитарах, басе, барабанах, 
клавишах, - так и на реаль-
ных, подключив их к свое-
му телефону или планше-
ту через звуковой кабель. 

Возможности у этого при-
ложения просто огром-
ные. Некоторые извест-
ные мировые коллективы 
записывали свои альбо-
мы исключительно через 
это приложение. Минус 
один - только обладатели 
яблочных устройств смо-
гут им воспользоваться. А, 
ну и естественно, за пол-
ную версию придется за-
платить. Немного, но мы 
же с вами белые люди? 
Привыкли платить за про-
граммное обеспечение, 
не так ли?

Подготовил Сергей ИСАЧЕНКО
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Жизнь - калейдоскоп!
как остановиться на чем-то одном?

- Алена, в 2015 году ты окончи-
ла лицей 103. Будущую профес-
сию уже определила для себя, или 
есть сомнения?

- Если честно, не верится, что уже 
прошло столько времени… Не могу 
сказать, что определилась с профес-
сией и делом всей жизни. Я до сих 
пор в поиске: перебираю свои инте-
ресы, пробую себя в разных ролях и 
проектах. Жизнь – калейдоскоп! Как 
остановиться на чем-то одном?

- При поступлении в Российский 
экономический университет слож-
ности были?

- Подготовка к ЕГЭ, бесконечные 
задания, целый тест и эссе по ан-
глийскому каждое воскресное утро, 
курсы, репетиторы… Жуть! Занятость 
была сумасшедшая! Но это и хорошо, 
ведь экзамены я сдала и поступила 
на бюджет. Сейчас моя благодар-
ность к педагогам лицея возросла в 
несколько раз, ведь они дали самое 
главное - научили учиться!

Поступать было сложно чисто пси-
хологически. К мыслям о ЕГЭ, баллах 
и оценках добавились переезд в Мо-
скву и необходимость самостоятель-

но решать свои проблемы в незнако-
мой обстановке, плюс к этому ожида-
ние результатов… В общем, стрессов 
полно. Но я понимала, что это всего 
лишь небольшой период жизни, ко-
торый закончится. Период, который, 
возможно, изменит мою жизнь.

- Как проходит твоя студенче-
ская жизнь?

- О, это самое интересное! Жизнь 
безумно яркая и насыщенная. Во-
первых, я работаю в волонтерском 
центре, который принимал участие 
в организации чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018 в России, инау-
гурации Президента, во Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». 
Во-вторых, в нашем университете 
очень сильный Студенческий совет. 
Благодаря ему проходит множество 
мероприятий: Плехановский бал, 
«Мисс и мистер РЭУ», День откры-
тых дверей, дни донора, спортивные 
соревнования. В-третьих, я общаюсь 
и знакомлюсь. Всегда можно найти 
интересную компанию или клуб по 
интересам.

- Почему ты решила стать во-
лонтером? Это взвешенное и 

обдуманное решение, или все 
произошло спонтанно?

- Волонтерство меня сразу заце-
пило. Не знаю чем, но участвовать я 
начала сразу везде и постоянно. Про-
екты и мероприятия каждый раз но-
вые. У нас сложился веселый актив, 
начала формироваться команда. Я 
отлично проявила себя, и мне пред-
ложили стать администратором. Это 
уже была большая ответственность. 
Так постепенно я поняла, что вот это 
мое. Я была координатором трех на-
правлений: «Операционный марке-
тинг», «Защита бренда», «Гостепри-
имство». И по этим направлениям я 
работала непосредственно с FIFA. В 
зоне моей ответственности находи-
лись два стадиона, где проходили 
игры чемпионата мира по футболу, 
- «Лужники» и «Спартак». На каждом 
стадионе по три команды, всего бо-
лее 150 человек.

А еще меня окружают прекрасные 
люди, замечательные коллеги и во-
лонтеры. Они меня вдохновляют и 
мотивируют. Это дорогого стоит! По-
этому я рада, что однажды пришла в 
волонтерский центр. Это однозначно 
полезный и очень ценный опыт!

- Алена, ты сказала о трех на-
правлениях деятельности волон-
теров. Можно о каждом более 
подробно?

- Волонтеры программы «Госте-
приимство» отвечали за комфортное 
пребывание на стадионе владельцев 
билетов с пакетом VIP-услуг. «Опера-
ционный маркетинг» - это работа с 
коммерческими партнерами и спон-
сорами FIFA, контроль качества об-
служивания в точках питания болель-
щиков. «Защита бренда» - больше 
техническая и наблюдательная функ-
ция. Волонтеры следили за тем, что-
бы не возникало несанкционирован-
ных точек продажи продукции.

- Ты знаешь два языка: испан-
ский и английский. Это приго-
дилось в волонтерской деятель-
ности?

- Конечно, иностранные языки в 
современном мире дают множество 
преимуществ! Английским я зани-
малась с детского сада. Вот сколько 
себя помню, всегда изучала. Он при-
годился мне и для поступления, и в 
учебе очень полезен, так как есть и 
предметы на английском, и множе-
ство зарубежной информации при-
ходится использовать.

Вся работа на чемпионате мира 
проходила в тесном сотрудниче-

стве с FIFA, поэтому английский 
необходим. Команда FIFA интер-
национальная, там люди из раз-
ных стран собрались, знают мини-
мум три языка. Просто общалась 
с гостями мероприятия, обмени-
валась впечатлениями, подсказы-
вала что-то коллегам. Так что ан-
глийский - скорее необходимость. 
Другое дело испанский. Его я на-
чала изучать дополнительно для 
личного развития. Мне он очень 
нравится!

- Сами матчи удалось посмо-
треть?

- Начнем с того, что московские 
матчи я видела только краем гла-
за в офисе на стадионе: занятость 
была большая. Зато матчи сборной 
России мы смотрели всей волон-
терской командой, так болели! Но в 
целом настроение было шикарное, 
атмосфера в городе - чудесная! Фа-
наты устраивали целые шоу, карна-
валы, импровизированные оркестры 
и костюмированные фестивали. Это 
было сказочно.

- В социальных сетях огромное 
количество историй о незабывае-
мых встречах с иностранными бо-
лельщиками. У тебя такие были?

- Да, после московской игры сбор-
ной Мексики в групповом этапе бо-
лельщики (и мексиканские в их чис-
ле) танцевали на улицах столицы, 
пели и играли на музыкальных ин-
струментах. Было ощущение, что я 
оказалась на карнавале.

- Алена, я слышала, к вам в 
университет приезжают многие 
известные люди. Кто запомнил-
ся и чем?

- В университет приезжали Дми-
трий Анатольевич Медведев, депу-
тат Ирина Яровая, репер Баста, актер 
Сергей Безруков, телеведущий Вла-
димир Познер, мэр Москвы Сергей 
Собянин и его команда, министр ино-
странных дел Великобритании Борис 
Джонсон, мотивационный оратор из 
Австралии Ник Вуйчич… С Ником я 
познакомилась впервые. Он неве-
роятный человек! При своей физи-
ческой неполноценности он поис-
тине самый счастливый человек на 
земле, которого я знаю. Я безумно 
его уважаю за стремление сделать 
жизнь людей счастливее.

Тина Канделаки впечатлила не-
мыслимо! Я не ожидала такого по-
ложительного заряда энергии, кото-
рым она одарила весь зал. Она кру-
тая! Тина рассказала о нескольких 
важных вещах, которые она приме-
няет в жизни. Это советы по тайм-
менеджменту, чтению, спорту, повы-
шению осознанности и личностному 
развитию. Многие советы я с радо-
стью приняла и использую сейчас. 
Например, стараюсь каждый день 
рассказывать что-то новое своему 
близкому окружению. В ответ и они 
со мной делятся чем-то интересным. 
Так мы помогаем друг другу взгля-
нуть на мир другими глазами и рас-
ширить свои горизонты.

- Чем планируешь заниматься 
дальше?

- Буду развиваться и совершен-
ствоваться во всех интересующих 
меня областях!

Беседовала 
Валентина РИДЕЛЬ

лицей 103 «Гармония»

Алена Панина окончила железногорский лицей 103 
«Гармония» три года назад. Сейчас она студентка 
Российского экономического университета имени 
Плеханова и администратор волонтерского центра 
этого вуза. Летом 2018 года Алена участвовала 
в организации чемпионата мира по футболу. 
Как волонтер, конечно. Этот факт ее биографии 
меня заинтересовал, поэтому я нашла Алену в одной 
из социальных сетей и задала ей несколько вопросов 
о жизни студенческой и волонтерской.

Волонтеры «Операционного маркетинга» с легендой футбола FIFA Кристианом 
Карамбё (чемпион мира 1998 года, Франция) и с трофеем чемпионата мира.

На встрече с легендами футбола и генсеком FIFA 
Фатмой Самурой.
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Бобслеистка Любовь Черных завоевала золото на эта-
пе Кубка Европы в латвийской Сигулде. Железногорская 
спортсменка выступала в экипажах-двойках вместе с раз-
гоняющей Юлией Беломестных.

Игра за серебро чемпионата Красноярского края по 
футзалу между железногорским «Автопитером» и ачин-
ской «Сибирью» 2 февраля в Железногорске не состоится. 
Дело в том, что в этот день в красноярском Доме спорта 
«Металлург» пройдут финальные поединки традиционного 
мемориала Саплинова. Команды договорились о переносе 
матча на 16 февраля.

На чемпионате СФО и ДФО по лыжным гонкам, прохо-
дившем в поселке Вершина Теи (Хакасия), воспитанница 
ДЮСШ-1 Ангелина Бобко вышла в финал в спринте клас-
сическим стилем и заняла 5 место. При этом спортсменка 
выполнила норматив мастера спорта России.

На мемориале Саплинова по футзалу железногорский 
«Спартак» стартовал с уверенной победы над саяногор-
ским «Авангардом». Красно-белые забили футболистам Ха-
касии четыре безответных мяча. Хотя наша команда пока-
зала лучший результат по итогам четырех матчей мемори-
ала, железногорцам расслабляться не стоит. Система ро-
зыгрыша, принятая организаторами соревнований в этом 
году, дает возможность любой команде стать победителем 
турнира вне зависимости от места в подгруппе.

Четыре безответных

Первый этап чемпионата города по автогонкам на льду 
среди любителей «Лед-2019» состоится в субботу, 2 февра-
ля. Железногорская федерация автомобильного спорта уже 
подготовила и протестировала 1650-метровую трассу на го-
родском озере. К участию заявились около 50 команд в семи 
классах автомобилей. Начало соревнований в 10 часов.

на льду будет 
горяЧо

МатЧ перенесли

Подготовила Вера РАКОВА

КубоК европы наш

поКоренная 
вершина

П
ОСКОЛьКу боль-
шинство спортсме-
нов были в это вре-
мя на чемпионате 

СФО в Хакасии, лыжников на 

старт вышло немного - чуть 
более 60 человек. В первый 
день бежали классическим 
стилем, во второй - вольным. 
Победительницей в класси-

ке стала Анастасия Запо-
рожская.

- Трасса, на мой взгляд, 
подготовлена хорошо, но 
больше подходит для про-
фессиональных лыжников - 
крутые подъемы, спуски и по-
вороты, - делится впечатле-
ниями Настя, - на универсиа-
ду же приедут спортсмены-
студенты. Что касается меня, 
я люблю такие трассы, но 
почти все время приходи-

лось ехать стоя, чтобы из-
бежать падений, из-за чего 
потеряла четверть минуты. 
А когда на финише оказа-
лось, что у меня преимуще-
ство перед соперницей в 40 
секунд, очень удивилась.

Во второй день Анастасия, 
несмотря на то, что трассу 
уже знала, пришла только 
третьей. Подвели лыжи, кото-
рые, по словам девушки, не 
хотели скользить, поскольку 
были предназначены для хо-
лодной погоды, а в воскресе-
нье значительно потеплело. 
На втором круге спортсмен-
ка поменяла профессиональ-
ные лыжи на любительские 
(других с собой не было), и 
это помогло ей подняться на 
пьедестал, пусть и не на верх-
нюю ступень.

Евгений Бушуев в мужской 
гонке классикой занял толь-
ко 19 место, коньком - 13-е. 
Но учитывая, что Евгений 
лыжник-любитель, это не-
плохой результат, ведь ря-
дом с ним бежали парни, ко-
торые в недавнем прошлом 
были профессиональными 
спортсменами.

Ч
ЕМПИОНАТ и пер-
венство края прохо-
дили в Школе олим-
пийского резерва 

им. В.А.Шевчука 21-25 янва-
ря. В соревнованиях приня-
ли участие 127 спортсменов 
от 8 до 17 лет, 12 из них из 
Железногорска.

Воспитанники Елены Ар-
куши и Валентины Приле-
пы привезли домой 19 ме-
далей. у Алены Аркуши по 
золоту в каждой из пяти 
дисциплин. Третье место в 

многоборье первенства по 
программе «Мастер спор-
та» заняла Анжелика Анци-
ферова, взяв три золотые 
награды - в опорном прыж-
ке, вольных упражнениях и 
на бревне, а также серебро 
на брусьях. По програм-
ме первого разряда триж-
ды (опорный прыжок, брев-
но, вольные упражнения) 
на верхнюю ступень пьеде-
стала поднималась Юсти-
на Полякова, у ее сестры-
третьеразрядницы Аниты 

золотая медаль в вольных 
упражнениях и две серебря-
ные в опорном прыжке и на 
брусьях. Две бронзы взяла 

Настя Кривелева - в опорном 
прыжке и вольных упражне-
ниях, третьей в прыжке стала 
Ангелина Василенко.

Железногорск традиционно 
присоединяется к акции «Лыжня 
России». 9 февраля на озере 
стартует массовый забег, 
в котором может принять 
участие любой желающий.

О
РгАНИЗАТОРы подготовили четыре 
дистанции: дошколята пробегут 500 м, 
1 км будут покорять младшие школьни-
ки, юноши и девушки 11-16 лет, а также 

женщины старше 16 лет - 2,5 км. Самая длин-
ная дистанция - 5 км - для мужчин. Спортивный 
инвентарь можно взять свой или обратиться в 
пункт проката стадиона «Труд», все предоста-
вят бесплатно.

Накануне стартов необходимо заполнить за-
явочную карточку, чтобы получить нагрудный 
номер с символикой «Лыжня России-2019». 
Начало регистрации в 12 часов в районе выхо-
да к стартовому городку возле запасного поля 
стадиона «Труд». Первыми в 14 часов стартуют 
дети. Кстати, участники забега на 500 м и 1 км 
получат на финише сладкие призы.

тест перед универсиадой
На одном из объектов Зимней универсиады-
2019, в кластере «Радуга», 26-27 января 
прошли дополнительные тестовые 
соревнования - чемпионат и первенство 
Красноярска по лыжным гонкам. 
В состязаниях приняли участие три 
железногорца: Евгений Бушуев, Анастасия 
и Евгения Запорожские.

непобедиМая арКуша
Воспитанница ДЮСШ «Юность» Алена 
Аркуша третий год подряд становится 
абсолютной чемпионкой Красноярского края 
по спортивной гимнастике.

лыжню!
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Приходит домой жена и видит, 
что муж аккуратно отдирает 
обои.
- Ты наконец-то решил сделать 
ремонт?
- Нет, я переезжаю. 


В пятиэтажке подвал с картош-
кой затопило кипятком, и от 
простуды вылечился весь дом.


Если мама говорит, что ты много 
кушаешь, мало двигаешься и 
долго спишь, значит, это не твоя, 
а ее мама.


- Так, пацаны, что будем Саше 
на днюху дарить?
- Может, айпад или айфон?
- Саш, а может, ты уйдешь и мы 
без тебя подумаем?


Поезда дальнего следования 
дают людям возможность в пол-
ной мере почувствовать себя 
домашним котом. Все время ле-
жишь, спишь, ничего не дела-
ешь. А встаешь только в туалет 
или пожрать. Ну и в окно еще 
смотришь на птичек...


Никогда не ешьте последнюю 
котлету со сковороды: одной 
котлетой не наешься, а пустую 
сковородку придется мыть.


Пожарный Иван мечтательно смо-
трел в огонь и ничего не делал. 
Банк горел, кредит гасился. 


- Стюардесса, а карамельки бу-
дут разносить?
- Конечно, будут! Смотрите, как 
меня разнесло! 


- Я летом в Испании отдыхал. 
Дикарем! Пятизвездочный от-
ель, бассейн, корты...
- А почему дикарем?!
- А ты бы видел, что я там вы-
творял!


- У тебя на пальце кольцо. Так, 
значит, ты женат?
- Это страшная история! Однаж-
ды в детстве меня поймали юн-
наты...


- Маша, сколько в десятке яиц?
- Девять, Марьванна!
- Отлично, Машенька, садись, 4.
- Но, Марьванна, отлично - это 5!
- Уже нет.


...А я как домой захожу, теще 
сразу с порога говорю:
- Клавдия Петровна! Ума у меня 
нет, денег нет, по дому ничего 
не делаю, и дочь ваша могла 
бы гораздо лучше замуж вый-
ти!
И пока она торопливо и мучи-
тельно припоминает, что же я в 
этом списке пропустил, я до-
бавляю:
- Зять Петров свой доклад окон-
чил! Разрешите идти пить пиво 
к друзьям-алкоголикам?


- У вашей жены такой акцент 
странный! Откуда она?
- Из винного погреба...


На семейной фотографии мер-
чендайзера самые красивые 
дети стоят в первом ряду.


Смотрим фильм про пост-
апокалипсис. Основная идея: 
очень холодно, нечего жрать.Вы-
глядит как зима на Урале.


Мои детство и юность прошли 
без интернета. Может быть, по-
этому я понимаю, что за языком 
надо следить, а за слова отве-
чать.


- Девушка, пройдите, пожалуй-
ста, на свое место!
- Мне и тут хорошо.
- Тогда берите в руки штурвал 
и взлетайте.


- Давай напьемся и расскажем 
друг другу все, что боялись ска-
зать трезвыми.
- Простите, а вы точно следо-
ватель?


Леди должна быть такой, чтобы 
с ней и побеседовать можно 
было, и побазарить.


Две подруги:
- Я слышала, что ты развелась. 
Расскажи!
- Ну, можно сказать, не прошла 
испытание на верность...
- Красиво! Твой бывший описы-
вал это все более короткими и 
емкими словами.


Вот говорят, в том, что семья 
распалась, виноваты оба, и я 
тоже считаю, что виноваты оба: 
жена и теща...

Реклама

Реклама

Реклама
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