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Уважаемые железногорцы! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Это будет юбилейный год, насыщенный яркими событиями и знаковыми мероприятиями. Каждый из вас может стать их идейным вдохновителем, организатором или участником. И вписать свою строку в историю уникального города.
В 2019 году многое было сделано. Я благодарен сотрудникам градообразующих предприятий, муниципальных, краевых и федеральных учреждений и организаций, работникам бюджетной сферы и всем железногорцам за ваш вклад, вашу работу, вашу любовь
к родному городу. Нам еще многое предстоит сделать вместе.
Новый год - это волшебный праздник, и я желаю всем исполнения желаний. Творческих успехов, здоровья, счастья, любви и взаимопонимания вам в Новом году! С праздником!
Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Предстоящий 2020 год богат на юбилеи, значимые для шем направлении деятельности комбината - выводе из эксЖелезногорска: в феврале 70 лет со дня своего образова- плуатации объектов ядерного наследия, а также по другим
ния отметит Горно-химический комбинат - градообразующее направлениям.
предприятие; летом мы будем праздновать 70-летие ЖелезИмея в границах ЗАТО два современных предприятия с
ногорска, а сентябрь будет ознаменован еще одним юбиле- технологиями мирового уровня, Железногорск ставит себе
ем - 75-летием атомной отрасли России, к которому мы бу- непростые задачи: соответствовать требованиям, которые
дем готовиться совместно с Государственной корпорацией предъявляются обществом к современным городским тер«Росатом»!
риториям, сохранить при этом репутацию города высокой
Этот год будет, прежде всего, посвящен людям, стоявшим культуры и стать местом притяжения новых идей и проектов,
у истоков государственных решений по созданию ядерного местом для самореализации молодых и амбициозных людей.
щита страны и красивейшего города рядом, оставивших нам Это наша общая задача, и для ее решения у нас есть все небогатейшее наследство уникальных производственных мощ- обходимое, и самое главное - есть желание, чтобы город жил
ностей, трудовых подвигов и традиций.
и процветал.
Без сомнения, 2020-й будет наполнен активной созидаОт души желаю в новом году всем уверенности в своих сительной работой. Иначе и быть не может! Горно-химический лах, добра, здоровья, удачи и семейного благополучия! Пусть
комбинат продолжает осваивать новейшие технологические в праздничные дни ваши дома будут наполнены душевным тепроцессы переработки ОЯТ на действующем пусковом ком- плом и радостью! Пусть 2020 год станет для каждого годом
плексе ОДЦ, обеспечивая высокий темп строительства цен- успеха, высоких достижений и новых побед!
тра в полном развитии. Наращивает темпы производство
и.о. генерального директора ФГУП «ГХК»
МОКС-топлива. Продуктивная работа ведется и в важнейДмитрий КОЛУПАЕВ

Уважаемые жители города, дорогие земляки!
От лица коллектива филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мы всегда готовимся к этому празднику с волнением и лучшими ожиданиями. Конец года - это время оглянуться назад и подвести некоторые итоги.
Уходящий 2019-й для нашего предприятия был наполнен большой работой и значительными событиями. Искренне надеюсь, что трудности позволили нам стать сильнее, найти более эффективные решения текущих задач, а также не потерять оптимизма и веры в себя.
Уверен, что мы и в следующем году будем с честью решать возложенные на нас задачи, содействуя
развитию научного потенциала, радиационной безопасности и экологической стабильности города,
края и страны в целом.
Желаю любимому Железногорску процветания и благополучия, а его жителям здоровья, счастья
и добра!
Заместитель генерального директора - директор филиала «Железногорский»
ФГУП «НО РАО» Николай ТРОХОВ

Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством!
Новогодние дни - это особая пора для каждого из нас, время волшебства, светлых
надежд и счастливых событий.
Каждый год, за несколько минут до боя курантов, мы вспоминаем уходящие дни, пытаемся дать оценку пройденному пути, проанализировать успехи и неудачи, наметить
планы на будущее. 2019-й был важным этапом для городских предприятий, для всего
города, для каждого из нас. Наступающий год мы встречаем с новыми надеждами, мечтами, верой и оптимизмом, уверенностью в том, что все проблемы останутся позади.
Уважаемые железногорцы, от всего сердца желаю, чтобы каждая секунда наступающего года неизменно приносила гармонию, радость, оптимизм и яркие эмоции! Пусть
все мечты обязательно воплотятся в жизнь, а добро, мир и любовь будут главными
приоритетами для каждого из нас! Благополучия вам, крепкого здоровья, счастья и понастоящему новогоднего настроения!
Первый заместитель генерального директора ФГУП «Главное военностроительное управление №9» Алексей РОМАНИШИН
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Уважаемые спасатели!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным
праздником - Днем спасателя
Российской Федерации!
Профессия спасателя заслуженно считается одной из самых уважаемых в нашей стране. Ваша работа - тяжелый труд,
связанный с постоянным риском. Профилактическая работа по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, проводящаяся
вашими службами, является надежной
гарантией благополучия и безопасности
жителей Железногорска.
Благодарю вас за профессионализм и
преданность выбранному делу.
Желаю здоровья, мира и добра вам и
вашим семьям.
Глава ЗАТО Железногорск
Игорь КУКСИН

Уважаемые сотрудники
службы МЧС России Железногорска,
курсанты академии МЧС!
Поздравляю вас с Днем спасателя!
Представители вашей профессии всегда первые там, где людям нужна помощь: в дыму и огне пожаров, у искореженных транспортных средств, на затопленных территориях, в завалах разрушенных строений. Ваша служба - ответственная, сложная работа, требующая высокой квалификации, инициативности
и мужества. Эти качества отличают многих, кто несет службу в подразделениях
одной из самых надежных и мобильных служб оказания экстренной помощи.
Среди лучших из них и выпускники академии МЧС - высшего учебного заведения, которое является гордостью Железногорска. Оранжевые береты курсантов академии - одна из визитных карточек нашего города сегодня.
Поздравляя с профессиональным праздником и действующих сотрудников
МЧС, и тех, кто только готовится встать под знамена службы спасения, от
души хочу пожелать всем крепкого здоровья, твердости духа, личного счастья и добра! И конечно, как можно меньше тревожных рабочих будней!
И.о. генерального директора ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Хорошо, но плохо
Чем запомнился жителям города 2019 год?
Праздниками или же неприятностями?
А может, для кого-то главными в уходящем
стали перемены в личной жизни?
Об этом «ГиГ» спросил железногорцев
меньше чем за неделю до Нового года.

День города и банкротства

Валентина, ИСС
- Знаете, много было в этом году
событий. Отлично съездили с супругом в отпуск. В Турции были не в первый раз, но, как и раньше, - очень
понравилось. Из городских событий
отмечу День города. Замечательный
праздник получился, мне и внучкам запомнился! К сожалению, на память приходит и непозитивное - банкротство ГЖКУ и Гортеплоэнерго. Мои коллеги и знакомые сильно расстроены. От многих слышу, что лучше
в Железногорске уже не будет, город разваливается,
теряет свое лицо.

Путешествия, рост
тарифов, медицина

Выпускной и капремонт

Анна, горожанка
- Год уходящий запомнился шикарным
выпускным старшего ребенка и его поступлением в институт на бюджет. Младший
улучшил успеваемость, радует оценками.
А что не порадовало, так это начавшийся
капитальный ремонт крыши. Живу в доме
57 по Школьной, и очень волнительно, как все пройдет. Тем более в конце месяца обещают морозы под 40 градусов. Рабочие
есть, но трудятся вяло. Что еще? Много знакомых уезжает из
города, причем целыми семьями...

Дороги и благоустройство

Алексей Федотов, депутат
- Считаю, что дорогам в 2019-м уделено больше внимания, чем обычно. Если
сравнить с тем, что было 5-6 лет назад…
Это относится и к уборке снега зимой, и
к летним ремонтам. Капитальные ремонты движутся. Конечно, здесь далеко не все хорошо, есть над
чем работать. Отмечу благоустройство общественных пространств. А негатив есть всегда, но перед Новым годом давайте не будем об этом. Тем более впереди Железногорск
ждет череда юбилеев.

Алевтина, пенсионерка
- Год запомнился путешествиями,
отпуск провели в Испании. А в октя- Ленин, квартира и тротуары
бре у меня был юбилей, и сыновья,
Сергей, ГХК
Андрей и Артем, исполнили мою дав- Да ничем особенным год не запомнилнюю мечту - организовали поездку в
ся. Разве что квартиру купил и машину. В
Португалию. За полмесяца получилось
общем, у меня все нормально. В отличие от
объехать всю страну и, самое главное, побывать на бегородских тротуаров: приличных слов, чторегу океана. То, чего мне всегда хотелось. А что касаетбы сказать про их состояние, не находится.
ся города - он стал немножко унылый. И одна из причин
Безобразие, ходить невозможно! Если об
этого - рост цен на тепло. Также удручает работа нашей
автомобилистах думают, то про пешеходов
поликлиники, к врачам не попасть. Приходится ездить в давно позабыли. И еще: слава богу, постамент памятника ЛениКрасноярск. И понимаю, что эта проблема переходит в ну восстановили. Вот это радует - все-таки наша история.
следующий год.
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

в прямом
эфире

ИТОГИ года
С «Город и Горожане»

В пятницу, 27 декабря, в прямом эфире «ГиГ» - «ГиГ»!
И.о. главного редактора газеты Юлия Третьякова
и руководитель Центра общественных связей Елена
Головинкина встретятся в своеобразном
предновогоднем батле в режиме онлайн. Дамы
подведут итоги уходящего года и озвучат планы на год
грядущий.
Юлия Третьякова расскажет, как ее приняли
в редакции старейшего печатного СМИ города,
что изменилось в газете после ее назначения,
какие традиции издания будут обязательно сохранены
и продолжены. А также о реализованных идеях
и проектах на будущее.
Елена Головинкина поделится с подписчиками «ГиГ»
победами, а возможно, и проблемами предприятия
в 2019-м, а также озвучит планы на перспективу.
Встречаемся завтра в 14.00 в пабликах «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и «Инстаграм» - присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы.

Обед с губернатором
Губернатор Красноярского края Александр Усс 24 декабря
посетил Железногорский кадетский корпус. Глава региона
осмотрел кабинеты и спортзал образовательного учреждения, поговорил с кадетами и продегустировал, чем их кормят. В это время там подавали гороховый суп, пюре и рыбу.
Александр Усс остался доволен обедом, особенно ему понравилось первое. Напомним, осенью в новостях студенты
корпуса и их родители говорили про некачественное питание и уменьшение порций. Губернатор тогда поручил провести большую проверку и устранить нарушения.

За пенсиями
Утвержден график выплаты пенсий в отделениях почтовой
связи ЗАТО Железногорск с 3 по 8 января 2020 года. С 9
января выплата пенсий осуществляется в прежнем режиме.
Подробную информацию смотрите на стр. 38.

Сладкая кормушка
С понедельника в Железногорске начались утренники в
детских садах, на которых детям раздают муниципальные
подарки. Каждая коробочка содержит 830 г конфет, причем
со значительным преобладанием шоколадных. Но главное новогодние сюрпризы в этом году не только вкусные, но и
полезные. На каждом - рекомендации, чем лучше кормить
птиц зимой, а что нельзя давать пернатым, а сама упаковка
трансформируется в кормушку. Всего бесплатные подарки
получат 9343 маленьких железногорца: более 5,5 тыс. дошколят; 3,5 тыс. учащихся 1-4 классов городских школ, около 300 детей с ОВЗ.

сплошная крысота

Городской парк приглашает с 3 января на открытие выставки «Крысота!» Живая экспозиция будет работать в помещении террариума. Жители и гости города смогут увидеть более 60 крыс и мышей. Причем зверьков разместят
не только в клетках, но и в аквариумах, шкафах, коробках и
других неожиданных местах. Посетители узнают много интересных фактов из жизни грызунов и вспомнят сказки с их
участием. Время работы выставки с 11.00 до 17.00.

Планируйте поездки
Государственное предприятие «Краевое автотранспортное
предприятие» уведомляет об отмене рейсов по маршруту 189
в праздничные дни: 31 декабря на 22.30 из Красноярска, с 1
по 8 января: на 7.30, 13.40, 16.50, 22.30 из Красноярска, на
6.50, 8.30, 9.30, 10.30, 16.30 из Железногорска. Остальные
рейсы выполняются в соответствии с графиком. С 9 января
автобусы будут ходить по обычному расписанию.

Не дай себя обмануть
За 11 месяцев этого года в Железногорске зафиксировано 286 фактов мошенничества, 55 краж с пластиковых карт
бесконтактным способом. Ущерб от действий преступников
составил 1,4 млн рублей. Полиция сообщает, расследование таких преступлений является сложным и длительным.
И наиболее эффективным способом противодействия мошенникам является профилактика. Необходимо быть бдительными при общении с неизвестными лицами и не давать
мошенникам поводов себя обмануть. Со старшими родственниками постарайтесь провести беседы и предупредите их
о возможной опасности, ведь именно они чаще всего становятся жертвами аферистов.
Подготовила Ирина СИМОНОВА

от первого лица
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Игорь КУКСИН:

«В жизни города
нет мелочей»

Работа органов муниципальной власти
сейчас интересует практически каждого.
Это и понятно, именно от родного
муниципалитета зависит повседневная
жизнь горожан. Правда, последние годы
показали: полномочий у власти на местах
не так много, как обязанностей.
А проблем хватает. Поэтому местному
самоуправлению приходится становиться
менеджерами, и все чаще кризисными.
2019 год был для Железногорска очень
непростым: кардинальные перемены
в жилищно-коммунальном хозяйстве,
апгрейд системы управления, изменения
в экономике. Итоги года подводим с главой
ЗАТО Железногорск Игорем Куксиным.
- Игорь Германович, как
вы оцениваете уходящий
год?
- Легким или подарочным
его точно не назовешь. Перемен много; как и все новое,
воспринимаются они зачастую с трудом. Но сейчас такой период, когда держаться
за старые форматы нельзя,
дальше двигаться по накатанной не получится. Городу предстоит научиться жить
по-новому.
- Например, в сфере
ЖКХ. Банкротство двух
муниципальных предприятий - неутешительный
итог года.
- Скорее закономерный.
Если не принимать меры
своевременно, то потом и
реанимация не спасает. Проблемы Гортеплоэнерго и
ГЖКУ надо было решать еще
лет 5-6 назад. И хотя мы боролись за этот муниципальный сектор, к сожалению, сохранить предприятия не получилось. Слишком большой
груз проблем и долгов. Однако мы не снимаем с себя
ответственности, и в первую
очередь сейчас необходимо
защитить интересы горожан.
Тем более люди привыкли,
что за порядок в их домах
отвечает город. Для этого на
базе муниципального предприятия «Горэлектросеть» и
создана новая муниципальная управляющая компания.
- Почему Горэлектро-

сеть, а не отдельное предприятие?
- Сейчас это самое успешное и стабильное муниципальное предприятие города. Оно имеет хорошую
производственную базу, там
квалифицированный персонал. Ему же передадут
функции аварийной и лифтовой службы. Понятно, что
маленькие компании, созданные частниками, такую
работу потянуть не смогут.
В очередной раз обращаю
внимание, что пока ГЖКУ
работает и будет работать,
процедура банкротства не
означает остановки его деятельности. У людей есть вре-

него войдут все источники
теплоснабжения ЗАТО Железногорск. На уровне федерального правительства
достигнута договоренность,
что они рассмотрят вопрос
инвестирования в систему
теплоснабжения нашего города. Заявка уже направлена
в Минстрой РФ, думаю, что
в 2020 году Железногорск
включат в эти программы.
- Чем Железногорску
можно гордиться?
- Работами по обустройству городской среды. В
2019-м на благоустройство
из бюджета было выделено
118 миллионов рублей. Но
город активно участвует в
различных программах. Мы
отремонтировали улицу Советскую и начали проспект
Ленинградский, в следующем
году продолжим и вскоре уже
замкнем транспортное кольцо вокруг города. Это качественные, хорошие дороги.
Занимаемся постоянно
дворами, всего с 2017 года
на территории Железногорска благоустроены 152 дворовые территории. И несколько общественных пространств: в рамках краевой
программы «Формирование
комфортной городской среды» у нас появились современные площадки отдыха на
Курчатова и в парке - «Собольки». Причем обратите
внимание: основное правило - органично включать объекты в имеющуюся систему
городского «рельефа» - неукоснительно соблюдается.
- То есть обустройство общественных пространств теперь фишка
Железногорска?
- А есть другие варианты?
Жизнь не сводится к маршруту «дом - работа». Мы не

Перед каждой отраслью социальной сферы поставлена задача: сформировать бюджеты так, чтобы дать
городу возможность развиваться.
мя спокойно разобраться и
перейти к новому оператору.
Я приглашаю жителей воспользоваться услугами муниципальной управляющей
компании. Полную информацию о ее работе можно получить уже сейчас, помощь
и консультации по переходу
будут оказаны жителям каждого дома.
- Передача сетей в аренду - вред или благо для
города?
- Это шаг к самому разумному решению - созданию единого теплоэнергетического комплекса. В

раз говорили, что человеку
в городе должно быть уютно и удобно. Создание таких
площадок - как раз ответ на
запрос общества. Что очень
важно, жители каждый раз
выбирали территорию для
благоустройства сами.
- Как оцениваете результат? Критики хватало.
- Тут не нужно никаких
умозрительных оценок, достаточно прийти на площадку и посмотреть. Если я вижу,
что там постоянно гуляют
люди, дети скачут, качаются, играют, значит, площадка
нужна, территория для благо-

устройства выбрана правильно. Раньше это была просто
проходная пешеходная зона,
а сейчас точка притяжения
для жителей. Работы мы обязательно продолжим: в следующем году новая площадка появится в районе Станции
юных техников.
Возле Молодежного центра территорию благоустроили. Можно спорить о дизайне,
но уже хорошо, что муниципальное предприятие - КБУ проявляет инициативу и находит возможность внести свой
вклад. Хотелось бы, чтобы
все предприятия занимали
такую активную позицию.
- Жители поселков могут возмутиться, что им
благоустройства вовсе не
достается.
- Да, обычно поселкам
уделяется меньше внимания. Но этот год исключение, там была проделана
масштабная работа. В Додоново и Тартате появились
две новые спортивные площадки. Их оборудовала АНО
«Физкультурно-спортивный
центр содействия здоровому образу жизни» за счет
средств Фонда президентских грантов. А Федерация здорового образа жизни установила спортивные
тренажеры в поселке Новый
Путь. Тоже, кстати, практически по заявке жителей.
Теперь все эти площадки настоящие пункты сбора и
детей, и взрослых.
- В этом году опять обострилась ситуация с пассажирскими перевозками.
- Если говорить о городских маршрутах, то новые автобусы мы закупаем каждый
год, это обязательно. Но максимум напряжения пришелся
на пригородные перевозки,
немало сил потратили, чтобы
их привести в порядок. Много
раз обращались в Министерство транспорта - именно это
ведомство занимается организацией конкурсов, чтобы в Железногорске больше
не работал недобросовестный перевозчик «РАТ-3». Добились своего: с 1 декабря
рейсы по маршруту 189 выполняют МП «ПАТП» и ГПКК
«Краевое автотранспортное
предприятие». Наблюдаем,
рассчитываем, что таких возмутительных срывов в работе краевое предприятие не
допустит.
- Сейчас активно говорят о сокращениях в социальной сфере. Насколько
страхи соответствуют действительности?

- Сейчас каждой отрасли
в социальной сфере поставлена задача: сформировать
бюджеты так, чтобы дать
городу возможность развиваться. Пока свои бюджеты
мы большей частью проедаем. А развитие возможно за счет роста производительности труда. Разумеется, это ни в коей мере не
должно затронуть качество,
нам важно сохранить высокий уровень той же системы образования. Но должны быть поставлены четкие,
понятно сформулированные
и достижимые цели. Есть
такой критерий - ключевой
показатель эффективности.
Если смотреть с этой точки зрения, то почему у нас
в одной школе 10 уборщиц,
а в другой 27? При одинаковых площадях. Мы вроде

- Поскольку город вступает в юбилейный год, хотелось бы в завершение
интервью выделить несколько позитивных событий уходящего года.
- Их очень много, причем
практически в каждой сфере.
Возьмем культуру: открылись
после реконструкции две библиотеки - в Новом Пути и в
здании архива. Это современные пространства, где
можно проводить время всей
семьей. Два работника культуры вошли в сотню лучших в
Красноярском крае. Назначен
новый руководитель, который, я рассчитываю, принесет свежее видение и позитивные изменения.
по спорту достаточно высокие показатели в разных
рейтингах. Сборная города
заняла второе место на кра-

Обязательно продолжим благоустройство: в следующем году новая площадка появится в районе Станции
юных техников.
не собес создаем. И у меня
возникает вопрос: кто там
работает? У нас были в городе прецеденты, когда устраивали родственников, они
на работу не ходили, а зарплату получали. В условиях
уменьшения бюджета мы не
можем позволить себе мягких методов: тогда все имеющиеся средства будут размазываться по тарелке, как
каша. А эффекта не будет.
Нужно выводить людей, которые отвечают за бюджет,
из состояния комфорта. Они
должны думать и действовать так, чтобы расходовать
бюджетные средства максимально экономично и эффективно.
- На ноябрьской сессии
городского Совета фракция «Единой России» заявила, что администрации необходимо кадровое
обновление. Вы эту идею
поддержали. Такие намерения сохранились, процесс продолжится?
- Безусловно. Назначение
Алексея Сергейкина первым
заместителем - это только
начало, первый шаг. Сейчас мы готовим дальнейшие
кадровые решения, в начале года уже представим их
общественности. Но самое
важное: обновление кадров
- это не цель, а средство. А
цель - сделать так, чтобы администрация работала не на
себя, а на жителей города.
Наша основная задача - вернуть местному самоуправлению доверие горожан.

евой спартакиаде и первое
на спартакиаде ветеранов.
Железногорские спортсмены традиционно занимают
призовые места на краевых
спартакиадах, и это результат
работы всего города.
Наши учителя и школьники
тоже побеждают в конкурсах
краевого и российского масштаба. Так что планку держим достаточно высоко.
Сейчас мы все вместе готовимся сразу к нескольким крупным юбилеям. Это
75-летие победы в Великой
Отечественной войне, 70летие Горно-химического
комбината и 70-летие Железногорска. Эти события
объединяют всех нас и напоминают, что мы живем в
уникальном городе. Только
здесь работают предприятия двух отраслей, которые
имеют ключевое значение
для всей страны - атомной
и космической. Это делает
Железногорск особенным и
неповторимым.
И конечно, люди, которые здесь живут и работают. Каждый из нас способен
внести свой вклад, сделать,
что от него зависит, чтобы
жизнь города изменилась
к лучшему. Хотя бы выйти
на субботник - тут нет мелочей. Это можно назвать
городским патриотизмом.
Этого я и желаю горожанам в новом году - давайте
будем патриотами родного
города!
Беседовала
Ирина СИМОНОВА
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ОБ ИТОГАХ ГОДА
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

В преддверии Нового года о работе ООО
«С/п Юбилейный ГХК», «дочки» Горно-химического
комбината, в 2019-м - наш разговор с директором
Дмитрием Михайловичем Чернятиным.
- Дмитрий Михайлович, счи- ля огненного шоу «Игры огня». И
танные дни остались до Нового конечно, нельзя забывать традигода, и традиционно мы подво- ционные летние сборы спортивдим итоги года уходящего. ных команд Красноярского края.
Видя рекламу услуг Общества, В целом год выдался очень нав том числе на федеральном ка- сыщенным.
нале, можно предположить, что
- И каковы впечатления гостей от
в 2019 году в с/п «Юбилейный» города и предоставляемых Общепролечилось большое количе- ством услуг?
ство иногородних. Динамика в
- Гостям всегда очень нравится
плане открытости санатория Железногорск, приезжающие отдля всех желающих - налицо!
зываются о городе как об уютном,
- Действительно, в этом году мы ухоженном и комфортном месте
активно освещали нашу деятель- для проживания. У нас организоность в СМИ и социальных сетях ваны интересные обзорные экси продолжили позиционировать курсии по Железногорску. Особое
«Юбилейный» за пределами Же- восхищение наших гостей вызывалезногорска. Поэтому, помимо ра- ет музей Горно-химического комботников ГХК и наших горожан, у бината и фильм о ГХК «Скала», конас прошли лечение более 750 торый мы показываем в нашем акжителей Красноярского края. Из товом зале. Что касается непоних около четырехсот - по резуль- средственно наших услуг, то
татам выигранных конкурсов по огромное количество положительлинии краевого Фонда социаль- ных отзывов и слов благодарности
ного страхования, остальные - са- говорят сами за себя. Немаловажмостоятельно приобрели путевки ную роль здесь сыграло развитие
в наш санаторий.
досугового направления санатория
- Насколько мне известно, в - теперь гости могут выбрать меэтом году ООО «С/п Юбилейный роприятия по душе. Для самых маГХК» было задействовано в про- леньких гостей в этом году мы отведении Универсиады, проходив- крыли современную многофункцишей в Красноярске. Какими зна- ональную детскую комнату, коточимыми событиями еще запом- рая сразу стала центром притяженился этот год?
ния детей разных возрастов.
- Да, вы правы, в марте мы
- ООО «С/п Юбилейный ГХК»
принимали гостей 29-й Всемир- все больше на слуху, а как насчет
ной зимней универсиады, прохо- участия в городских проектах?
дившей в Красноярске. Помимо
- Мы по-прежнему активно учаэтого, в 2019-м наши объекты ствуем в жизни города и стараемся
стали площадкой для проведения поддерживать популярные проекспортивных мероприятий и раз- ты. В 2019-м, уже традиционно,
мещения участников спартакиа- стали партнерами конкурсов «Брилды работников атомной энерге- лиантовая невеста», «Танцевальная
тики, промышленности и науки феерия», которые из года в год со«Атомиада-2019», а также разме- вершенствуются под руководством
щения участников 6-го Фестива- Центра досуга. Проводили различЛицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

ные, в том числе социально значимые, акции, последняя из которых
- путевка «Золотой возраст», и
большое количество жителей города воспользовались нашими услугами с хорошими скидками.
- В прошлом предновогоднем
интервью вы рассказали о появлении в санатории нового медицинского оборудования - чем
можно порадовать горожан в
2019 году?
- Прежде всего, в этом году мы
активно развивали направление
тракционной терапии. В конце
2018-го была успешно запущена
услуга подводного вытяжения позвоночника, и в этом году жители
города уже смогли оценить эффект
данной процедуры на себе. Сегодня это очень востребованная услуга, наравне с ранее внедренной
ударно-волновой терапией, которая несомненно повысила нашу
привлекательность в сфере санаторно-курортного лечения и отдельных видов медицинских услуг.
Что касается нововведений 2019го, то можно отметить приобретение сухой углекислой ванны «Реабокс», нового оборудования для
приготовления кислородных коктейлей, популярных сегодня массажных накидок «Combо» и многое
другое, включая обновление фитобочек, расширение доступности
физиотерапевтического лечения
новыми аппаратами «Полюс» и так
далее.
- Уже есть планы на 2020 год?
- Конечно, есть. И в первую очередь они коснутся текущих ремонтов медицинских кабинетов и жилых
номеров. Сфера нашей деятельности сопряжена с высокой нагрузкой
на инфраструктуру объектов, которую нужно поддерживать в надлежащем состоянии. В этом году мы
продолжили разработку дизайнпроектов различных помещений санатория, которые нужно будет реализовать в 2020-м. Появятся современные кабинеты врачей-терапевтов, обновится помещение галокамеры, будет организована учебная

комната. Традиционно рассматриваем и приобретение нового высокорентабельного медицинского
оборудования, но пока идет анализ,
о конкретных направлениях говорить еще рано.
- Ну что же, неудивительно - в
«Юбилейном», как всегда, много перемен. А на других объектах Общества тоже происходят изменения?
- Каждому объекту мы уделяем
свое, особое внимание. Например,
в тренажерном зале спорткомплекса «Октябрь» запустили кардиозону, приобрели оборудование
для нового спортивного направления - сайклинга. База отдыха «Над
Енисеем» готовится к полноценному летнему сезону и приему в 2020
году детских лагерей: проведен
косметический ремонт коридоров
всех этажей, установлена система
водоподготовки, приобретено новое оборудование для пищеблока,
начал работу современный актовый зал, силами комбината установлено ограждение всей территории базы, в настоящее время
идет строительство медицинского
изолятора, необходимого для получения санитарно-эпидемиологического заключения.
- Общество стремительно развивается! В одном из номеров
нашей газеты мы рассказывали
о рейтинге «Топ-100 здравниц
России», в который вошел санаторий по итогам работы в 2018
году. В 2019-м есть шансы на попадание в число лучших нашей
страны?
- Да, действительно, по итогам
деятельности в 2018 году санаторий
«Юбилейный» занял 70-е место в
рейтинге. Для нашей команды это
очень хороший результат, тем более
что из Красноярского края в рейтинг
попали всего 2 санатория из 17 существующих. При этом нельзя забывать, что мы находимся в периметре ЗАТО со своими ограничениями в работе бизнеса. И конечно,
мы надеемся, что наша работа в
области клиентоориентированности
и развития медицинской базы в со-

вокупности с достигнутыми в 2019
году экономическими показателями
позволит нам вновь попасть в топ100 российских здравниц и занять
в рейтинге достойное место.
- В этом году ваша организация
стала членом «Сибирской ассоциации гостеприимства». Что это
дает Обществу?
- Во-первых, «Сибирская ассоциация гостеприимства» является
уникальной площадкой для обмена
опытом, передовыми практиками
в нашей сфере и лоббирования
интересов Общества. А во-вторых,
мы получили доступ к обучению
наших сотрудников новым практикам и повышению их профессионального мастерства на самом высоком уровне.
- На вашем сайте появилась
информация о возможности провести новогодние каникулы вместе с ООО «С/п Юбилейный ГХК»,
что вы предлагаете в этом году?
- Традиционный Новый год на
базе отдыха «Над Енисеем» с интересной праздничной программой. В санаторий «Юбилейный»
впервые пройдут новогодние и
рождественские заезды по специально разработанной программе
«Здоровый Новый год», совмещающей оздоровление с разнообразными досуговыми мероприятиями.
В спорткомплексе «Октябрь» в конце декабря будет организован
спортивный Новый год. Так что
приглашаем всех желающих!
- Дмитрий Михайлович, спасибо вам за беседу и интересные
новости, и, пользуясь случаем,
позвольте поздравить коллектив
вашего Общества с наступающим
Новым годом, и пусть в жизни
«Юбилейного» и в Новом году будет много поводов для гордости.
- Спасибо большое. От себя лично и нашего коллектива я также поздравляю всех горожан с наступающими Новым годом, новогодними
праздниками. Желаю всем зарядиться положительными эмоциями
и как следует отдохнуть!
Ульяна ДУБРОВИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

эксклюзив
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Дмитрий Колупаев:

«Успех - это увлеченность плюс трудолюбие»

Не могла скрыть журналистской радости,
когда узнала, что нашей газете «Город и горожане»
готов дать интервью исполняющий обязанности
генерального директора Горно-химического
комбината Дмитрий Колупаев. Долго готовилась
к встрече, изучала область профессиональной
деятельности своего будущего визави, заранее
обдумывала вопросы и выстраивала структуру
беседы. Но первый разговор с новым руководителем
комбината на удивление получился легким
и искренним, таким, который, наверное,
и должен быть накануне Нового года.
- Дмитрий Никифорович, давайте знакомиться. Факты вашей
биографии можно найти в интернете. Но хотелось бы узнать, какие решения в жизни повлияли
на ваше становление как профессионала?
- Первое знаковое решение было в
школе: я не иду в 9-10 классы, а сразу после восьмого хочу получить рабочую профессию. Пошел в училище
и выучился на токаря. И, честно говоря, благодарен судьбе за этот период. Это мой опыт. Более того, позже,
будучи студентом, я мог зарабатывать, уже имея отличную профессию. И сегодня, кстати, понимание
специфики рабочей специальности
помогает в работе, связанной уже с
наукоемкими технологиями. Дальше
был МВТУ имени Н.Э.Баумана - после рабочей специальности довольно неожиданное, но определяющее
для меня решение. На первых курсах в Бауманке учат учиться. И впервые в жизни я это делал с огромным
удовольствием - мне стало интересно учиться. Ни в школе, ни в училище отличником я не был - не видел
в этом цели. А в институте учился с
огромным желанием, и окончил его с
красным дипломом. Преподаватели
смогли влюбить меня в науку и в сам
процесс получения новых знаний. И
третье знаковое решение, которое
определило мою жизнь, это пойти
работать на «Маяк» радиохимиком.
Тоже довольно неожиданно для
инженера-механика в 1990-е годы.
Но я всегда любил свою работу и
всегда шел от одной задачи к другой. При этом карьерная лестница
самоцелью никогда не была - важно, чтобы была интересная работа.
Сегодня мне доверили руководить

проектами, которые реализуются на
ГХК, и эти проекты очень значимы
для атомной отрасли в целом. Если
мы объединимся командой и сможем
их реализовать, то я буду считать,
что главная профессиональная цель
моей жизни достигнута.
- Есть ли формула успеха Дмитрия Колупаева?
- Никогда не думал над такой формулой, поэтому вот так, чтобы готовая и с разбегу, нет. Думаю, что
определяющая составляющая успеха - это увлеченность. Если ты погружен, веришь, тебе интересно, ты
живешь этим проектом, то именно
это будет вести тебя по выбранному пути. И нельзя обойтись без трудолюбия и настойчивого, я бы даже
сказал, упрямого желания достичь
цели. Потому что любой проект - это
пробы и ошибки, и если нет настырности и трудолюбия, то не спасет никакая увлеченность.
- На новом этапе есть цели, которые вдохновляют?
- Конечно. Те цели, которые сейчас стоят передо мной, поглощают
полностью: пуск ОДЦ и развитие
МОКСа. А за этим горизонтом есть
следующий проект - жидко-солевой
реактор. Этот проект может создать
новый облик ядерной энергетики.
Осознание того, что данная тема
развивается на Горно-химическом
комбинате, должно мотивировать
молодежь. Это очень достойная цель
для того, чтобы вокруг нее аккумулировать лучшие умы не только Росатома, но и многих других отраслей.
Такая цель требует максимальных
усилий.
- Назначение на ГХК, по вашим
словам, было неожиданным и
стремительным. Как восприняли

комбинат и город сразу по приезде, и как сейчас?
- Я бы не сказал, что мое отношение каким-то образом изменилось.
Конечно, за эти два месяца я лучше
узнал предприятие, но, думаю, что
узнаю еще много нового и о комбинате, и о Железногорске. Руководство ставит передо мной совершенно конкретные задачи, которые
связаны с развитием предприятия.
Одновременно важно учитывать работу с персоналом, потому что все
темпы нашего продвижения зависят исключительно от людей, от их
увлеченности, навыков, от умения
организовать командную работу, от
умения выстроить отношения с нашими партнерами.
Должен сказать, что меня несколько настораживает атмосфера взаимоотношений, которую я вижу в социальных сетях. Мне показалось,
что есть люди, которые принципиально друг про друга доброго слова не скажут. Но если людям небезразличен их город, то всегда можно
найти формы сотрудничества и научиться не только критиковать, часто
на пустом месте, но и поддерживать
друг друга, делать вдохновляющие
проекты как внутри города, так и во
взаимодействии с краем, Росатомом
и сообществами других регионов.
Наша общая, на мой взгляд, задача
- каждому немного измениться, чтобы научиться слышать друг друга и
сотрудничать, не теряя собственной
индивидуальности.
- Что, по-вашему, может помочь
изменить подходы и выстроить
диалог?
- Есть городская власть, ИСС и
ГХК - это организованные силы и
сообщества. Интересы этих трех сил
надо научиться объединять, и все
остальные подтянутся. Очень важно, чтобы наша молодежь на своем
уровне, без административной мотивации, а только при ее помощи,
научилась делать общегородские
проекты. Делать не для отчетов, не
для галочки - эта система так не работает и на галочках по-настоящему
хорошие идеи не взлетают. Проекты должны быть деполитизированными, настроенными на развитие

и конструктивизм. Только тогда мы
получим объединение. Не монолит
или кашу, а именно, подчеркиваю,
объединение разных людей и мнений для достижения общей цели, интересной для всех. Тогда это будет
сила, способная достичь многого обеспечить благополучие города,
привлекательность его сообщества,
насыщенный ряд событий. Должны
быть площадки для выражения мнений, настроений, эмоций - не только
в интернете и соцсетях, это должно быть реальное общение, очные
встречи. И должна быть объединяющая стратегия, которую все увидят,
примут, ради которой будут готовы
работать и идти вперед.
- Договариваться по принципу
«критикуешь - предлагай»?
- Не обязательно. Если у тебя нет
альтернативы, это не означает, что
надо молча соглашаться с тем, что
тебе не нравится. Просто не надо
нервничать, а нужно еще раз подумать. Но важно чтобы это было
не просто рваное мнение, обрывки мыслеформ и умозаключений,
а обоснованное гражданское отношение с предложениями и соответствующим видением будущего. Из
гражданской позиции очень часто
и возникают правильные решения.
А просто смотреть себе под ноги и
говорить, что все вокруг плохо - это,
конечно, тренд сегодня, но это плохой тренд. В наших условиях мелкие
решения поглощает инфляция. Над
нашими противоречиями мы должны найти общий интерес, тогда все
получится.
- А насколько вы готовы сегодня
на совместные проекты с городскими сообществами? И готова
ли «молодежка» ГХК к тому, чтобы активно влиться в общегородские события?
- Работа с молодежью - это наше
будущее. Я в это искренне верю, и
всегда поддерживал и поддерживаю
инициативы молодых во всех сферах
и направлениях. На «Маяке» я активно поддерживал движения Atomskills
и работу Команды поддержки изменений (популярная сегодня аббревиатура КПИ. - Авт.), которая дала
довольно резонансные и полезные
проекты по развитию. Знакомясь с
персоналом ГХК, я вижу на производстве много молодых специалистов, которые искренне хотят чегото достигнуть, что-то изменить вокруг себя. И успехи, которые есть в
последние полгода на производстве
МОКС-топлива, на мой взгляд, связаны с работой именно молодого
персонала, который, конечно, опирается на опыт более старших товарищей. Для меня развитие молодежного движения - не просто попытка
чем-то занять молодежь, это намерение придать новый импульс развитию предприятия. Поэтому всегда
необходимо обновлять стратегию
движения вперед и четко понимать,
куда сместилась цель на современном этапе, что мы можем сегодня
транслировать молодежи, чем можем заряжать и мотивировать на изменения. Стратегическое планирование для ГХК всегда было важным и
стояло в приоритетных направлени-

ях, но сегодня это становится еще
более актуальным и ценным.
- Какие навыки необходимы
современным молодым людям,
чтобы стать успешными и, например, попасть в пул востребованных специалистов топовых предприятий отрасли?
- Трудолюбие. Без него совершенно точно ничего нельзя достичь в профессии. И второй навык - это умение
видеть будущее. Ведь очень интересно знать, что с нами будет, например,
в 2030 году. Я больше чем уверен,
что, если мы начнем сейчас фантазировать и записывать, то позже увидим, что не попали даже в половину
того, что там будет с нами происходить. Мир меняется стремительно. И
от того, насколько мы сможем понять
себя и просчитать результаты движения, зависит, где мы окажемся, - не
только в личной истории, но и предприятия и отрасли в целом.
- Что будет в фокусе вашего
внимания в 2020 году?
- В первую очередь усиление отношений, связанных с безопасностью
на предприятии. Это то направление,
которое должно быть всегда в фокусе, должно иметь свой тренд развития, потому что статика со временем
деградирует. Драйверы формируют
ту атмосферу уверенности и безопасности, которая должна быть в
душе каждого работника - уважение
себя, своей роли в общей безопасности. Второе - изменение и совершенствование кадровой политики.
Коллектив должен расти профессионально, быть более нацеленным на
высокий результат. Нам необходимы
свежие идеи и новые взгляды - как
правило, они приходят с молодыми специалистами, но и опыт здесь
играет немаловажную роль. И третье, конечно, это реализация наших
стратегических проектов: производство МОКС-топлива и ОДЦ. Работать
будем на пределе.
- Как планируете встречать
главный праздник года?
- Как правило, мы встречаем Новый год в кругу семьи. Пока не знаю,
где я окажусь на этот раз - в Озерске или в Железногорске. Какого-то
принципиального предпочтения для
меня, если честно, нет. Важны те
люди, которые будут рядом. Возможно, на каникулах получится уделить
время лыжам, конькам и... работе компенсировать недостаток времени, который есть сейчас.
- Что пожелаете нашим читателям?
- Свои поздравления железногорцам через вашу газету я уже передал.
Но хотелось бы добавить еще: несмотря на то, что наступающий год будет
високосным, пусть он станет удачным.
Главное - в это верить! Пусть счастье
будет в семьях, в окружении, чтобы
работа доставляла радость. Уже первого января 2020-го начнется юбилейный год для Горно-химического комбината и Железногорска, для атомной
отрасли. И для всей страны - юбилей
Великой Победы. Так что всем жителям Железногорска самых лучших пожеланий в новом году!
Беседовала
Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Это был тяжелый год...
...…гораздо тяжелей, чем тот. Примерно
так можно сегодня подводить итоги
уходящего 2019-го в событиях социальной
сферы Железногорска. Потрясло так
потрясло наши образование, культуру,
молодежную политику и, собственно, саму
социалку. Безусловно, были и победы,
прорывы, радость - не разучились мы
держать марку лидеров, и это вселяет
оптимизм. Итак, картина крупными
мазками о главном выглядит так.

Юбилейный 2019-й
70 лет
65 лет
60 лет
55 лет
25 лет

20 лет

Pro et contra
в образовании

Ц

ифровизация докатилась, добежала, добралась в 2019-м до железногорских школ. Это карты
школьника, система безопасности, новые формы
электронных дневников и журналов, которые многим осложнили жизнь. Все хорошо в разумных пределах и
дозированно - по крайней мере, для нашего города и системы. Непросто было родительскому сообществу привыкнуть к новым формам взаимодействия со школой, но
научились. Педагогам и администраторам тоже пришлось
пройти свою перезагрузку.
Реформу в дошкольном образовании, а именно укрупнение детских садов (в этом году из 34 учреждений слепили
17), чиновники называют полумерой. Евгений Карташов,
как зам по социальной политике, настаивает на том, что
в Железногорске должна быть создана система единого
детского сада (это такой современный прототип бывшего
ЦДО, помните?). И это будет первостепенной задачей на
2020-й. Есть ощущение, что в следующем году систему
образования все же продолжит лихорадить.

М

олодежная политика Железногорска всегда
стоит особняком, как ребенок, про которого помнят и даже на
праздники зовут, но вот
расти и развиваться ему
предложили самостоятельно, мол, справишься: денег
дали (да, мало - экономь,
распределяй), помощники и специалисты есть (да,
сократили штат - крутитесь, крепче будете), крыша над головой имеется
(да, старенькая, но
ведь есть). Вот и вертятся. Надо сказать,
что в уходящем году
Молодежный центр
удивлял проектами и
размахом, несмотря
на трудности.
Знаковым в 2019-м
для нашей молодежки было назначение
нового руководителя
Агентства молодежной политики края им стал Денис Антонов. «До сих пор ме-

15 лет
10 лет

Операция
«Ликвидация»

Ж

елезногорск шагнул в очередную реформу
и стал пилотом в проекте министерства социальной политики Красноярского края. Постановление «О ликвидации УСЗН администрации
ЗАТО Железногорск» весной 2019-го добавило напряжения в городе.
Если говорить сухо и в последействии - создается единое Управление социальной защиты населения в регионе.
Железногорское управление стало одним из подразделений новой системы - укрупненного краевого учреждения.
Все услуги, которые предоставляли комплексный центр и
Управление соцзащиты, оказываются в прежнем объеме и
формате. Задача реформы - ускорить процесс оформления региональных и федеральных льгот и субсидий, минуя муниципалитет. Вместе с нашим городом пилотами в
этот эксперимент зашли еще пять площадок: Дивногорск,
Сосновоборск, Березовский район, Емельяново, поселок Кедровый. Для работников УСЗН сложности, конечно,
были: адаптация, новый формат, новые правила работы.
Но справились.

Требует перемен
няются векторы движения,
и непонятно, какие критерии будут определяющими в оценке нашей работы», - комментирует Иван
Святченко.
В неожиданном для всех
формате прошел инфраструктурный конкурс-проект
«Новый фарватер». Раньше
это был праздник, шоу, состязания, а сейчас кейстурнир, на котором предложено решать теоретические задачи, искать выходы. Можно, возможно, но

скучно и не молодежно, говорили участники «Нового
фарватера-2019».
Фестиваль «Кислород» в
2019-м традиционно провели на площадках лыжной
базы «Снежинка». Провели
и поняли, что такой формат
себя изжил. Празднование
Дня молодежи в нашем городе необходимо переносить в другое место - организаторы и специалисты МЦ
планируют в следующем году
презентовать проект «Арбат
по-железногорски», и раз-

вернется он вокруг городского озера.
И самая болевая точка железногорской молодежки здание Молодежного центра.
Оно разрушается, ему нужен
капитальный ремонт, а в идеале - новые помещения. Вариант для этого есть более
чем идеальный: разместить
МЦ в здании будущего Дома
НКО на Молодежной, при
условии, конечно, что и этот
проект когда-нибудь реализуют в Железногорске.
Из позитивного. Возле
МЦ летом появилось
новое открытое творческое пространство - городской эпицентр инициативы молодежи. На
площадке, которая была
создана силами сотрудников КБУ, каждый желающий может выступить, заявить о себе,
провести мероприятие,
удивить. А осень порадовала тем, что в Молодежном центре открылся музыкальный
коворкинг.

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

со дня высадки десанта первостроителей
города
со дня основания Подгорного
- АО «ИСС»
- Комбинату благоустройства
- железногорскому роддому
- коррекционной школе 179
- бывшей санаторной школе - ныне
это краевая школа №1
- железногорскому детскому дому
- школе 106
- Центру досуга
- Детско-юношескому центру «Патриот»
- музею Астафьева в гимназии 96
- Академии МЧС
- Общественной организации родителей
по защите прав детей с ограниченными
возможностями «Этот мир для тебя»

Одной строкой
 В феврале уходящего года Железногорск начал проект «Образовательный туризм». Его задача - привлечь старшеклассников из других городов на
территорию ЗАТО для отдыха и дальнейшего обучения
на базе учреждений основного и дополнительного образования. В 2019-м родились совместные проекты с
Ангарском, в 2020-м запланированы взаимные визиты с Казанью.
 Масштабный десант заместителей глав по социальной политике работал в Железногорске осенью
- обменивались опытом и договаривались о продвижении железногорских проектов в других территориях. Возник план создания Ассоциации замов, курирующих социальные вопросы, центральной группы районов Красноярского края.
 Впервые в Железногорске прошел межрегиональный форум «Недетские проблемы современных подростков». Он собрал педагогов, чиновников и
общественников из разных городов. По его итогам разработана дорожная карта новых проектов в образовании
и общественной деятельности города. В апреле пройдет
второй подобный форум, но на этот раз для родителей
и наставников подростков.
 В уходящем году в Железногорске зарегистрировано 6 новых некоммерческих организаций
- всего в нашем городе 104 НКО. И их значимость
возрастает. Процесс разгосударствления социальной сферы набирает обороты. Красноярский край
стал одним из пилотных регионов по отработке эксперимента внедрения муниципального заказа на социальные услуги.
 Фестиваль «Добрый Железногорск» в этом году
трансформировался и впервые проходил в формате
благотворительного онлайн-марафона. Организаторам
удалось собрать средства для реабилитации Левы Лукашева.
Традиционной стала церемония награждения активных железногорцев «Светлые люди». В этом году
по конкурсу и по итогам голосования выбирали лучшую
социально ориентированную НКО («Этот мир для тебя»),
лучший социальный проект («Дети-детям» от поисковоспасательной группы «Сибирь) и самого яркого общественника (Татьяна Войнова).
 В Железногорске появился еще один современный
центр притяжения: открылась модельная библиотека
в здании городского архива на Свердлова, 51. Здесь
можно не только взять книгу, почитать в уютных залах
или выпить кофе в первом в городе библиокафе, а также посетить удивительные мастер-классы. После ремонта открылась и библиотека в Новом Пути - это вообще
единственное место культурного и досугового общения
местных жителей.
 Памятник Ленину в этом году отремонтировали сложно, эмоционально, затратно, под пристальным взглядом и с постоянной критикой со всех сторон. Подрядчики
справились, Ленин на прежнем месте. Дискуссии о том,
нужен ли этот памятник, так и остались разговорами.

есть разговор
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Игорь ИГИН:

«В городе появилась
третья сила - НО РАО»
В 2012 году в Железногорске был создан
филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Национальный
оператор по обращению с радиоактивными
отходами» (филиал «Железногорский»
ФГУП «НО РАО»). Его основная миссия
здесь - создание подземной
исследовательской лаборатории по изучению
возможности безопасного размещения
в геологических породах Нижнеканского
массива на глубине 450-525 метров
РАО 1 и 2 классов (высоко- и среднеактивных
долгоживущих РАО). Железногорцы
воспринимают факт создания
НКМ-лаборатории как объективную
необходимость. Жители атомного города
хорошо понимают, что проблемы ядерного
наследия нужно решать не откладывая
в долгий ящик. Однако вопросов, связанных
с реализацией столь масштабного научноисследовательского проекта, остается еще
очень много. Корреспондент «ГиГ» задал их
руководителю предприятия - генеральному
директору ФГУП «НО РАО» Игорю Игину.
тацию энергокомплекс. Это
очень важное событие, потому что до начала буровзрывных работ нам понадобится
не менее 12 МВт электроэнергии на каждый ствол. По
проекту их три. Как только
нужный объем электричества
будет получен, мы сможем
разыграть конкурс на горизонтальную проходку. И это
станет одним из ключевых
событий в истории создания
подземной исследовательской лаборатории.
Далее мы предоставим
слово ученым - на основании
их исследований будет вынесено решение о возможности финальной изоляции
РАО в Нижнеканском массиве. 3 октября 2019 года мы
подписали трехстороннее
соглашение с ИБРАЭ РАН
и Сибирским федеральным

клуб». Подобную практику
мы обязательно продолжим
в будущем. Кроме того, на
базе информационных центров, которые сейчас создает филиал «Железногорский», будем проводить просветительскую работу. Мы
хотим, чтобы жители Красноярского края могли лично
убедиться в безопасности
и экологической приемлемости деятельности национального оператора.
- Зачем в Железногорске создается сразу два
информационных центра?
Один, как уже известно, расположится в клубе «Спутник» в городском
парке, другой - в здании
бывшего детсада на Маяковского.
- Обе площадки мы постараемся превратить в
культурно-образовательные
центры. Здание на Маяковского, 11 будет специализироваться на мероприятиях
научного плана - здесь хотим организовать заседания

экспертных советов и разместить наглядные экспозиции
о деятельности национального оператора.
А вот «Спутник» в силу своего расположения будет ориентирован на более широкую
аудиторию. Горожане смогут
свободно посещать информационные центры, проводить время с друзьями или
семьей, а также устраивать
различные общественнополитические мероприятия.
Сейчас мы создаем дизайнпроект центра, и решение
о том, как будет выглядеть
здание изнутри и снаружи,
будем принимать с учетом
пожеланий железногорцев.
Деньги на строительство
уже заложены. Реализация
проекта начнется в следующем году.
- Задам, пожалуй, популярный вопрос жителей Железногорска: какие преференции получит
город в связи с появлением на территории объекта
НО РАО?

Схема подземной исследовательской лаборатории
Площадка
вспомогательного ствола

Площадка
технического ствола

Площадка
вентиляционного ствола

Технологический ствол

Вспомогательный ствол

Сопряжения для исследования
массива и проходки
горизонтов захоронения
на отм. +5,0; -20,0; -45,0 м
Вентиляционный ствол

+5,0 м
-20,0 м
-45,0 м
-70,0 м

Выработка ПИЛ
(модель камеры захоронения

781
,2 м
м

Транспортная
горно-проходческая
выработка

36
0

- Игорь Михайлович, начнем разговор с подведения итогов года. Все ли запланированное на 2019-й
реализовано? Строительство НКМ-лаборатории
идет в соответствии с графиком?
- В декабре мы провели в
Железногорске большое выездное совещание руководителей, представив на нем
статус-отчет по итогам работы предприятия. Важно, что
производственный план мы
выполнили на 100 процентов.
То есть справились, даже несмотря на разные объективные трудности.
На тот момент, когда я
возглавил ФГУП «НО РАО»,
отставание от плановых показателей составляло 2,5
года. Но сегодня мы взяли
очень хороший темп и сократили разрыв практически
вдвое. Еще через год, я надеюсь, мы выйдем на оптимальный уровень. И это заслуга коллектива в первую
очередь.
Я доволен работой железногорского филиала и его руководителя - Николая Николаевича Трохова. Назначив
его на должность директора,
я вернул сибиряка на родину
(Николай Трохов родился в
Минусинске, учился в Красноярске. - Авт.), чтобы человек приносил пользу. Вижу,
что его кипучая энергия направлена в положительное
русло. Сегодняшние результаты процентов на 70 достигнуты благодаря его личному
участию.
- Каковы планы на будущий год?
- Что касается строительства подземной исследовательской лаборатории, то в
начале 2020 года мы планируем запустить в эксплуа-

университетом, так что, уверен, весь научный потенциал, который у нас есть, будет
тут задействован.
- В декабре состоялся
технический тур на площадку строительства НКМлаборатории для членов
Общественной палаты
ЗАТО Железногорск. А есть
ли возможность у рядовых
железногорцев посещать
объекты НО РАО, как это
происходит в европейских
странах?
- Как только началось
строительство подземной
исследовательской лаборатории, мы провели не
менее десяти технических
туров на площадку объекта. В этом году там побывали депутаты городского
Совета, члены Федерального собрания Российской
Федерации, журналисты и
общественники Красноярского края, Свердловской
области, а также представители международного сообщества «Кристаллический

- Это вполне справедливый вопрос, который уже
неоднократно поднимался в
регионах присутствия национального оператора. Еще
раз отмечу: для того чтобы
территории предполагаемого размещения пунктов финальной изоляции РАО получали какие-либо льготы,
как это происходит, например, во Франции, должны
быть внесены изменения в
закон об обращении с РАО.
Наше предприятие готово
участвовать в переговорах
по этому вопросу. Но, прежде всего, должна быть законодательная инициатива
от самих территорий посредством предложений от
народных избранников.
- Как вы считаете, за
семь лет, что ФГУП «НО
РАО» работает здесь,
удалось ли предприятию
стать неотъемлемой частью Железногорска и
Красноярского края в целом?
- Я принимал участие в мероприятиях по случаю юбилея Красноярского края. И
6 декабря в правительстве
региона прозвучала такая
оценка в пользу деятельности предприятия: есть ИСС,
ГХК, а теперь появилась и
третья сила - НО РАО. Нас
уже стали отмечать на уровне губернатора Красноярского края - осознавать значимость нашей работы в жизни
субъекта и территории. Со
временем эта ключевая позиция, я думаю, будет только
укрепляться.
- Игорь Михайлович, что
пожелаете железногорцам в преддверии Нового года?
- Прежде всего, здоровья и семейного благополучия - это основа человеческого счастья. И пусть
все намеченное непременно сбудется в наступающем году.
Беседовала
Валерия ПАЛАВАЕВА

10

НАСТРОЕНИЕ

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

пушистое пророчество
обещаю... пусть будет так!

В последние дни декабря редакция
«ГиГ» присоединилась к череде
предновогодних предсказаний,
причем сделали это в прямом
эфире, а помогли нам милые
питомцы Детского экологобиологического центра.
Обладают ли железногорские
крысы даром осминога Пауля,
слонихи Нелли и краба
Петровича - узнаем совсем
скоро.

Всего в копилке «ГиГ»
более 40 «конфет»
с обещаниями и
пожеланиями.
И мы все помним!

1

Обещаю не
жаловаться и
не говорить
навзрыд по поводу финансового обеспечения
предприятия.
Директор
Комбината
благоустройства
Николай Пасечкин

в объективе
символ года

С

предсказательницами мы познакомились заранее - накануне ответственного прямого эфира пригласили их в редакцию. Сперва
они были несколько сконфужены в незнакомой обстановке студии «ГиГ», но быстро освоились и уже с любопытством изучали елочку и
другую новогоднюю атрибутику. Взять интервью у самих
хозяек 2020 года у нас так и
не получилось. Как истинные
леди наши хвостатые гостьи
предпочли общению с журналистом фотосессию.
И пока сестренки Нури,
Шасти, Мэри и Кэти - так
зовут железногорских покровительниц 2020-го - с
удовольствием позировали
перед фотокамерой Александра Власова, о своих подопечных «ГиГ» рассказали
Ольга Давыдович и Елизавета Голубева. Лиза учится
в школе 97, Оля - в Мариинской гимназии, после уроков
пятиклассницы занимаются в
объединении «Животновод-

ство» ДЭБЦ. Они не только
дрессируют крыс, но и ведут научные наблюдения: хотят выяснить, правда ли, что
грызуны с темной шерстью
активнее своих собратьевальбиносов.
Наши четвероногие гостьи
как раз из числа тех самых
альбиносов. Они сестры, но
каждая индивидуальна. Нури
- велюровая и самая теплая,
а кличку свою получила, потому что детство провела в
коробке из-под чая «Нури».
Шасти - обладательница завидных больших ушек. Та,
что со стандартной шерстью
и палевым пятном на спинке,
- Мэри. Кудрявая особа - это
Кэти. В январе девочкам исполнится год, по крысиным
меркам они уже степенные
дамы, поэтому спокойно сидят на руках, а еще лучше на плече. Они умеют ходить
по канату, прыгать через колечки, ходить по лабиринтам,
выполняют и другие трюки.
Делают это они, конечно,
за угощение, рассказали
дрессировщицы Оля и Лиза.

Провести завершающий
2019 год добрый прямой
эфир «ГиГ» во вторник,
24 декабря, и.о. главного
редактора газеты Юлии
Третьяковой и директору Молодежного центра
Ивану Святченко помогла пушистая четверка из
ДЭБЦ. Крысы определили, каким из обещаний,
которые мы собрали от
руководителей города
и активных железногорцев, быть воплощенными
в первую очередь. Итак,
внимание.

2

Готовы работать ради сыра,
вареного яйца или гречки.
Вот за перловку - ни в какую,
ее воспринимают исключительно как еду, а за вареную
гречку - пожалуйста, все что
попросишь! Так что, дорогие горожане, если хотите
задобрить железногорскую
Крысу на весь 2020-й, позаботьтесь, чтобы на новогоднем столе было сырное
ассорти и блюда из гречки
(кстати, интересные кулинарные советы можно найти
на стр.43).
Еще местные символы
наступающего любят ласку,
особенно когда их чешут за
ушком. Ну здесь редакция
«ГиГ» крысок не обделила так что благосклонность покровительницы на весь будущий год нам точно обеспечена!
Важно: в процессе фотосессии пострадал только
один стеклянный шар с редакционной елки. Все участники остались невредимы,
счастливы и сыты.
Валерия ПАЛАВАЕВА

Проведу VIII сезон
«Школы проектов»
для ребят и педагогов Железногорска и городов присутствия госкорпорации «Росатом».
Директор школы 95
Дмитрий Протопопов

3

Обещаю качественно отработать ремонт
спортивных объектов к
юбилею города и Атомиаде2020. Для этого нам необходимо вести диалог со всем
городским сообществом:
властью, бизнесом, градообразующими предприятиями, чтобы привлекать

ресурсы, - так что обещаю
всех активизировать.
Руководитель
Управления
физической культуры
и спорта Сергей Афонин

4

Обещаем провести фееричный турнир по спортивным бальным танцам
в новом формате «Танцевальная феерия. Новый взгляд».
Директор Центра досуга
Оксана Григорьева

5

Обещаю содействовать
созданию и работе ассоциации управляющих компаний города. Это
поможет эффективной работе коммунальной сферы
Железногорска.
Первый заместитель
главы ЗАТО по вопросам
ЖКХ Алексей Сергейкин

6

Обещаю создать реально действующий кадровый резерв социальной
сферы Железногорска.
Заместитель главы
ЗАТО Железногорск
Евгений Карташов

7

Обещаю, что я и в 2020
году буду активно участвовать в социально
значимых проектах, содействовать, чтобы школа 95
тоже активно участвовала
в них.
Директор школы 95
Дмитрий Протопопов

8

Обещаю изменить существующие технические задания на строительство ледовых горок
- необходимо сделать так,

чтобы через неделю горки
не становились опасными
для наших детей.
Первый заместитель
главы ЗАТО по вопросам
ЖКХ Алексей Сергейкин

9

Обещаем развивать
площадку «Собольки»
и территорию парка. А
в зоосаде точно появится
новый житель - какой, пока
оставим в секрете.
Директор парка
Ирина Кислова

10

Продолжим работу
в направлении «Патриотическое воспитание молодежи»: будут
новые проекты, следите за
анонсами - включайтесь.
Директор Молодежного
центра Иван Святченко

11

Обещаем как можно больше вовлекать молодежь в
социальные практики: благоустройство, добровольчество, волонтерство. Главное, чтобы молодежь была
проактивной.
Директор Молодежного
центра Иван Святченко

12

Мы готовы к новым
идеям, к сотрудничеству с инициативными, активными, неравнодушными железногорцами. Обещаем поддержку
и реализацию красивых и
массовых спортивных проектов.
Руководитель
Управления
физической культуры
и спорта Сергей Афонин

И конечно, новогодние пожелания городу и горожанам
Игорь Куксин

глава ЗАТО Железногорск
«Новый год - это в первую
очередь семейный праздник. А
в семье главное - понимание,
чтобы люди друг друга ценили и
уважали. Именно этого я желаю
каждому железногорцу».

Михаил Кеуш

начальник МУ МВД России по ЗАТО Железногорск
«В наступающем году желаю, чтобы ваш семейный очаг всегда был согрет
теплом. Пусть будут с вами улыбки родных, их любовь и поддержка - то, что
дает нам силы добиваться успеха, воплощать в жизнь самые смелые планы и
идеи. Здоровья и благополучия вашим семьям! В наступающем году я и мои
коллеги сделаем все от нас зависящее, чтобы каждый житель Железногорска
чувствовал себя в безопасности. Берегите себя и своих близких!»

Яна и Андрей
Горбуновы

руководители Ресурсного центра
«Городу и горожанам - чистых
дорог, дружных домов, надежных
друзей, крепких семей и побольше хороших новостей!»

Татьяна
Войнова

руководитель ОО «Этот мир
для тебя»
«Городу желаю развития и
новых амбициозных проектов. Горожанам - финансового
благополучия».

Афиша
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Телепрограмма
30 декабря - 5 января

Календарик

январь
1 ЯНВАРЯ - 60 лет назад создан городской отдел коммунального хозяйства и благоустройства
- 30 лет назад создано Объединение по телевидению,
радиовещанию и печати
3 ЯНВАРЯ - 40 лет назад началось строительство завода РТ-2
5 ЯНВАРЯ - 68 лет назад в Красноярске-26 зарегистрирован первый брак
6 ЯНВАРЯ - 29 лет назад прошла первая церковная рождественская служба
10 ЯНВАРЯ - 51 год назад прошло заселение первого
в городе 9-этажного дома по пр. Энтузиастов, 18 (сейчас
- пр. Курчатова)
12 ЯНВАРЯ - 38 лет назад заложен камень на месте будущего памятника С.П.Королеву
14 ЯНВАРЯ - 30 лет назад создано городское отделение Союза «Чернобыль»
18 ЯНВАРЯ - 35 лет назад открылось Транспортноэкспедиционное агентсво (ТЭА)
25 ЯНВАРЯ - 56 лет назад «четвертый район» получил
статус поселка - он стал называться рабочий поселок
Подгорный
27 ЯНВАРЯ - 30 лет назад вышел первый номер газеты «Вестник ГХК»
31 ЯНВАРЯ - 56 лет назад введена в эксплуатацию первая в мире подземная атомная ТЭЦ
Подготовлено при содействии библиотеки
им. Горького

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

В последние дни декабря и в первых числах января чаще
всего, пожалуй, звучат слова: «С Новым годом и Рождеством!» Их говорят вместо привычного «Здравствуйте». В
этих словах ощущается новизна. В новогоднем поздравлении присутствует новизна земная, в рождественском - открывается надежда и вход в новое измерение жизни иной,
таинственной, той, которая может быть с Богом. В Рождестве Христовом соединились обе реалии жизни: земному
открылось Небесное, Божественное сошло на землю.
Переживая события этих дней, люди произносят множество торжественных слов и поздравлений. В них содержится особая доброжелательность и человечность. То, что
забывается в суете жизни, именно в эти праздничные дни
вновь встает перед нашей памятью и напоминает нам о
том, что мы - люди. Но в наших рождественских поздравлениях присутствует подражание Ангелам. Ведь именно в
Рождество Ангелы явились пастухам в Вифлееме с торжественной песнью Богу: «Слава в вышних Богу и на земле
мир, в человецех благоволение…»
Готовятся и дарятся подарки - нам хочется поделиться
с близкими чем-то своим, дорогим. Я думаю, что так мы,
возможно неосознанно, подражаем Самому Богу. Ведь в
эти дни Он, Непостижимый Бог, дарит нам Себя, воплощаясь и рождаясь от Девы Марии.
Конечно, Бог стал человеком не для того, чтобы мы раз
в год ходили в гости и дарили подарки. Христос, став человеком, открыл нам возможность жить с Ним. И Он ждет
нас. Ждет нас в Церкви, ждет, когда мы обратимся к Нему
с молитвой, ждет, когда мы ради Него будем делать добрые дела. Он ждет, когда в нашей жизни и в нашем сердце мы будем оставлять место и возможность для Его присутствия. Тогда, пожалуй, настоящий праздник и неземная
радость станут и нашим личным приобретением, чего и
хочется пожелать всем жителям нашего города в дни Христова Рождества нового 2020-го года!
Настоятель собора Михаила Архангела
Митрофорный протоиерей Анатолий КИЗЮН

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
19 декабря
ВЛАСЕНКО
МАРКЕЛОВ
Роман Николаевич
Роман Евгеньевич
МАКАРОВА
ФЕДОРОВА
Ксения Павловна
Евгения Игоревна
20 декабря
ГОРУЛЕВ
ЖИГУЛЕВ
Виктор Викторович
Виталий Аркадьевич
ЧЕРНЫХ
РОМАНОВА
Ирина Петровна
Анастасия Андреевна
МАКСИМОВ
Роман Дмитриевич
ЧУДАЕВА
Любовь Алексеевна

БАСЛОВЯК
Дмитрий Сергеевич
ГОРЕЛОВА
Яна Шамилевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ТАИСИЯ
у ГОРЯЧЕВЫХ
Владимира Викторовича
и Екатерины Сергеевны
дочь ПЕЛАГЕЯ
у ПАРХОМЕНКО
Евгения Валерьевича
и ЗАХАРОВОЙ
Натальи Леонидовны
дочь АЛИНА
у КАРИМОВЫХ
Рената Алеевича
и Дарьи Игоревны

дочь СОФИЯ
у ХАРИЛОВА
Александра Ивановича
и АБАЛИХИНОЙ
Варвары Александровны
дочь АННА
у КАРЕВА
Михаила Владимировича
и КАЛАШНИКОВОЙ
Евгении Сергеевны

Споем!

История на елке

В пабликах «ГиГ» в «ВКонтакте»
и «Одноклассники» стартует фотоконкурс
«Моя игрушка».
прошлом номере опубликован репортаж журналиста
Маргариты Соседовой, который она написала, побывав на красноярской фабрике игрушек «Бирюсинка». В
преддверии новогодних праздников акцент был сделан на елочных игрушках. А другой сотрудник редакции, Алиса
Сбитнева, рассказала, что у нее дома хранится уникальная коллекция новогодних украшений, изготовленных в 50-60-х годах
прошлого столетия. Раритеты, доставшиеся от бабушки, семья
нашей коллеги бережно хранит, иногда наряжая ими елку.
Поэтому «ГиГ» решил запустить среди подписчиков конкурс
елочных игрушек с историей. Фотографии можно добавлять
в альбом «Моя игрушка». Кстати, там же можно размещать
фото просто любимых украшений. Но обязательно - елочных!
Желательно, конечно, интересных и самобытных, а также сделанных своими руками.
Конкурс продлится до 30 января. Победители получат сладкие призы и подарки.

В

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
4 января

5 января

6 января

7 января

суббота
8.00 Суббота пред Рождеством Христовым. Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Литургия.
17.00 всенощное бдение.
воскресенье
8.00 Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец. Свт.
Феоктиста, архиеп.Новгородского. Прп. Нифонта, еп. Кипрского.
16.00 Вечернее богослужение.
понедельник
8.00 Седмица 30-я по Пятидесятнице. Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии.
16.00 Великое повечерие, лития, утреня.
вторник
24.00 и 8.00 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.

В молодежном центре (Ленина, 9)
28 декабря пройдет предновогодний
«Квартирник в Железке».
рганизаторы приготовили для гостей программу с песнями о зиме, гирляндами, хлопушками,
сразу тремя Дедами Морозами и, конечно же,
вагоном отличного настроения!
Время сбора - за 15 минут до начала, с собой обязательно - сменная обувь. Запись и дополнительная информация по телефону 8-913-559-34-44.
Начало в 18.30.

О
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 3.50 «Модный приговор». Новогодний выпуск. (6+)
10.50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск. (16+)
12.10 Сегодня вечером. (16+)
15.10 «Три аккорда». Новогодний выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+)
0.15

Х/ф «ПУРГА». (12+)

2.10

«Большая разница». Новогодний выпуск. (16+)

Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 6.00, 5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ(16+)
НО...» (12+)
7.10
«Дорожные
войны
2.0».
(16+)
10.00 Итоги. (16+)
9.00, 11.00, 20.00 Вести
7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (0+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ- 10.45 «Мировой рынок». (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм9.55 О самом главном. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
ма. (16+)
РЁД!» (0+)
11.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время 13.35 «Мой герой». (12+)
14.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС- 12.30, 2.35 Ёлочка, гори! (16+)
13.00 Д/с «Бионика». (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.00 Край без окраин. (12+)
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА».
(12+)
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)
14.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3».
(12+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
(12+)
16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ- 16.15 Что и как. (12+)
(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+) 16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
МИ НЕУДОБСТВАМИ». (12+)
17.00, 3.15 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
22.30 Специальный репортаж. 18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
18.35 «100ЯНОВ». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо(16+)
вать. (16+)
НА ВЕДЬМ». (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ».
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(16+)
20.30, 22.30, 4.20, 4.45 «Улетное ви19.20 Концерт группы «Смысловые
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧПРОШЛЫЙ ВЕК». (12+)
галлюцинации». «25 лет. Все
део». (16+)
в порядке». (16+)
КА». (0+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 2.50 М/ф Мультфильмы. (0+)
21.20, 4.05 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ23.00 «+100500». (18+)
БОВЬ». (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом».
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.00, 3.30 «Супершеф». (16+)
(12+)
(12+)
0.50 Х/ф «АРТИСТ». (12+)
5.00, 9.25 Утро России

5.45

6.30, 5.45 «Домашняя кухня». (16+)

Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». Чемпионат Шотландии. (0+)
8.15 Спорт-2019. (16+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30, 16.35, 22.00 Специальный репортаж. (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 17.25, 19.30, 1.55
Новости
11.05, 15.55, 21.00, 2.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Суперкубок Италии. (0+)
14.50 Все на футбол. (12+)
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.30 Команда Фёдора. (12+)
18.00 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - К. Джексон.
Bellator & Rizin. Трансляция из
Японии. (16+)
19.35, 5.55 Д/ф «Конёк Чайковской».
(12+)
22.30 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
3.00 Дерби мозгов. (16+)
3.35 Х/ф «ЛЕВША». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
9.15, 13.10, 18.00 Д/с «Красивая планета»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!»
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, Владимир
Спиваков и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.15, 2.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». (18+)
2.45 Цвет времени

4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 6.25

6.15

6.55, 7.15 «Пять ужинов». (16+)
7.30

11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ».
(16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД». (16+)
1.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
годня

13.25 «Жди меня». Новогодний вы-

(12+)

8.15

«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

9.20

(12+)
1.45

Дачный ответ. (0+)

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)
0.00

Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
(0+)

Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

3.30

Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». (16+)

2.30

Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+)

15.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
ИСХОДИТ». (16+)
1.20

Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». (12+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

3.15, 4.15, 5.00 «13 знаков зодиа- 5.05
ка». (12+)

(0+)
10.05, 3.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+)

13.50 «Ванга. Продолжение». (16+) 12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». (0+)
17.00 «Наследница Ванги». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
(12+)

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

(16+)

4.30

М/ф «Ранго». (0+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 5.25, 8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 5.00, 8.40 «Папа попал». (12+)
(16+)

(16+)

19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+)

(16+)

8.35, 1.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».

(16+)
11.50 «Вся правда о Ванге». (16+)

СТОК». (12+)

«Удачная покупка». (16+)

4.30

15.00 «Мистические истории».

14.20, 16.25 Т/с «ПЁС». (16+)

Документальный спецпроект.

15.20, 16.20, 17.25 Т/с «УЧА-

6.20

3.15

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 11.20, 17.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

пуск. (12+)

6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 10.45, 18.00

11.50, 12.50, 13.25, 14.15,

6.10

2.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». (16+)

Игорем Прокопенко. (16+)

«Ералаш». (0+)

5.20, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 9.40, 10.40,

6.30, 19.00, 23.35 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
7.30 «Шоу «Уральских пельменей». 11.30 Бородина против Бузовой.

Д/ф «Наш Новый год. Романти- 20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (16+)

«Слепая». (16+)

10.20 Следствие вели... (16+)

«Территория заблуждений» с 6.00

вестия»

16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
ческие шестидесятые». (16+)
(12+)
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
21.00 «Комеди Клаб» с Эдуардом СуД/ф «Наш Новый год. Душев18.35, 20.00 Х/ф «НАЗАД В
ровым. (16+)
(16+)
БУДУЩЕЕ-3». (12+)
ные семидесятые». (16+)
21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы
Д/ф «Наш Новый год. Золотые 23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+) 21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИБрайтона». (16+)
НЫ?» (16+)
восьмидесятые». (16+)
1.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Д/ф «Наш Новый год. Лихие
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
Бондарчуком. (18+)
(18+)
девяностые». (16+)
1.05 Новый год к нам мчится. 1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.45 Комеди
3.00
Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
«6 кадров». (16+)
Клаб. (16+)
(16+)

(0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

Д/с «Порча». (16+)

5.00

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

(12+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(6+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
(0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
7.40 «Europa plus чарт». (16+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие иссле8.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
дователи». (0+)
(12+)
9.40, 13.15 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
9.50 М/с «Турбозавры». (0+)
ЖЕНЩИН». (0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
11.10 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения».
(16+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(0+)
13.25, 14.10 М/с «Волшебная кухня». (0+)
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
18.05 «Не факт!» (6+)
14.50 М/с «44 котёнка». (0+)
0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП15.45 М/с «Снежная Королева: Хранители
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
Чудес». (0+)
(12+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме
мечты». (0+)
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕНИК». (16+)
18.15 М/с «Фееринки». (6+)
ЛОВЕК». (0+)
19.40 М/ф «Щенячий патруль: Мегащенки». (0+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
3.55
«В
теме».
(16+)
(6+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 Д/ф «Правило прогресса».
0.15 М/с «Смешарики. Новые приклю(12+)
чения». (0+)
4.20 «Моя свекровь - монстр».
1.45 М/с «Маленькое королевство Бена
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
и Холли». (0+)
(0+)
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
(16+)
мейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 31 декабря
Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ- 4.50
5.15
9.00, 15.00 Новости
КИ». (12+)
6.45
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕ- 7.30 «Короли смеха». (16+)
8.15
ТЕ. (0+)
9.50 «Золушка»
10.05
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
(0+)
10.45
14.00 Вести
5.00

Телеканал «Доброе утро»

3.55

12.10 Премьера. «Главный новогод- 14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУний концерт». (12+)
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
КА». (6+)
НЕ ВЕРИТ». (12+)
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(0+)
(0+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
(6+)
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
ШУРИКА». (6+)
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

22.50 «Новогодний парад звёзд»

11.30
11.45
12.40
14.20
17.25
19.15
20.25
21.50,
23.30
23.55

22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Пер- 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации 1.00
вом. (16+)
В.В. Путина

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации 0.00

Новогодний Голубой огонёк-

В.В. Путина

2020

7.10

Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Суперкубок Италии. (0+)
9.00, 16.00 Все на футбол. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи.
(12+)
11.00, 12.55, 17.00, 18.05, 20.10, 22.05
Новости
11.05, 17.05, 22.10, 1.00, 3.30, 4.05
Все на Матч!
13.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ. (0+)
14.15 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
18.10 Смешанные единоборства. А.
Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. Янкович. Fight Nights.
Трансляция из Москвы. (16+)
19.50, 20.20
Специальный
репортаж. (12+)
20.50 Спорт-2019. (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Дж.
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. Трансляция из США.
(16+)
0.30 Профессиональный бокс. Время перемен. (16+)
1.45 Д/ф «С мячом в Британию».
(12+)
3.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
4.15 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

4.55

Следствие вели... в Новый год. 6.00
9.45

(16+)
5.50

6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
10.15 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 «Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
на Новой сцене Большого театра»
17.25, 2.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.25, 1.10 «Большая опера «Сон в новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской Федерации В. В. Путина»
0.00 «Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады»

Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (0+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

2.35
4.00
5.35

6.30, 6.05 «Домашняя кухня». (16+)
7.35

8.00, 10.00 Сегодня

ДЕЖД». (6+)

(6+)

21.40 Т/с «ПЁС». (16+)

В.В. Путина. (0+)
1.30, 2.50, 3.30, 4.40 «Каламбур».
(16+)

НТВ у Маргулиса». (16+)

Д/с «Слепая». (16+)

5.00

дента Российской Федерации

«Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова.

8.00

«Мы все учились понемногу».

(16+)

ГОД». (16+)

Новости Прима. (16+)

7.30

«Уральские пельмени». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези- 12.00, 0.00 Музыкальный марафон
дента Российской Федерации
«Легенды Ретро FM». (16+)
В.В. Путина. (0+)
Ирина Аллегрова. Юбилейный 23.55 Новогоднее обращение Презиконцерт. (16+)
дента Российской Федерации
Д/ф «Ванга. Предсказания
В.В. Путина. (0+)

сбываются». (16+)

8.20, 16.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

В.В. Путина. (0+)
0.00

1.00

(16+)
4.00

(6+)

1.55

«Одноклассниками» на ТВ-3. 3.55
(16+)
23.50 Новогоднее обращение президента. (12+)

2020. Отборочный тур. (6+)

17.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
(16+)
22.50, 23.25, 0.05, 0.35, 1.05 «Попу-

23.55 Новогоднее обращение Прези-

Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

лярная правда». (16+)

дента Российской Федерации

(12+)
Новогоднее обращение Прези-

(16+)

ный конкурс «Новая Звезда»-

В.В. Путина
0.05

«Новая Звезда». Лучшее. (6+)

дента Российской Федерации 1.30

Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

В.В. Путина

(0+)

Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 1.45

«Лучшие песни нашего кино». 4.00

Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО- 3.50

Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

(6+)

(12+)

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

НОВА». (6+)

23.55 «Новогоднее обращение президента Российской Федерации В. В. Путина»
1.40

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации». (0+)
1.00

Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+)

5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

«Моя свекровь - монстр». 5.00

12.30, 18.15 Всероссийский вокаль-

18.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

Белая студия. (16+)

(0+)

(0+)

18.00 Где логика? (16+)

Good News. Лучшее-2019.

Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

(16+)

Good News: Афиша на зиму. 22.00 Однажды в России. (16+)
(16+)

8.00, 18.00 Новости дня
8.25

2.55, 3.45, 4.30 Комеди Клаб.

19.00 Comedy Woman. (16+)
дента Российской Федерации

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

9.55, 15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (12+)

16.00, 17.00, 23.00, 0.05, 2.15,

ских пельменей». (16+)

6.45, 11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 6.10, 8.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 5.00
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

17.20, 19.50, 21.25, 23.00 «Шоу «Ураль-

«Смех в конце тоннеля». Кон-

(16+)

(16+)

РИКА». (6+)

9.00

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

церт Михаила Задорнова.

19.35, 1.55 Д/с «Предсказания: 2020».

5.15

6.30

Концерт Михаила Задорнова.

(16+)
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 9.50

0.05

М/ф «Мультфильмы». (6+)
М/ф «Муми-тролли и зимняя
сказка». (6+)
9.00 Х/ф «ВОВОЧКА». (0+)
10.55, 17.55, 1.45 Модные советы. (12+)
11.00, 3.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (12+)
13.55, 18.55, 5.55 Полезная программа. (16+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». (16+)
15.55, 21.00 Давайте пробовать.
(16+)
16.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
(12+)
18.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
(12+)
19.00 «Новый год на «Енисее».
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР». (12+)
22.55 Накануне волшебства. (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. (0+)
0.00 Главный новогодний концерт.
(12+)
1.50 Звезды шансона в новогоднюю
ночь. (12+)

(16+)

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»

22.00, 0.00 Настоящий Новый год с

23.55 Новогоднее обращение Прези-

Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+)

15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30

23.00, 0.00 «Новогодний квартирник

3.55

дента Российской Федерации

(16+)

ЯХ». (6+)
17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4».

любви». (16+)

В.В. Путина

23.55 Новогоднее обращение Прези-

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ- 13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

19.10 «1001 ночь, или Территория

друзей». (0+)

(18+)

КА». (16+)

8.25, 10.20, 13.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР». 15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
(16+)

Игорем Прокопенко. (16+)

23.00, 23.30, 0.05, 0.30 «+100500».

12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».

11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-

М/с «Приключения Вуди и его 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ- 6.00

БАБЫ». (16+)

«Территория заблуждений» с 6.00

8.00

Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

5.00, 9.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное. Авто».
(12+)
6.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение». (12+)
6.45 Д/ф «Мое родное. Заграница».
(12+)
7.25, 8.25, 9.25 Д/ф «Мое родное детство». (12+)
9.55 Д/ф «Родной Новый год».
(12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
(0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино».
(0+)
12.25 М/с «Простоквашино». (0+)
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ». (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». (12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина. (0+)
0.05 «Новогодняя дискотека-2020».
(16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.30
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6.00
7.00

6.00

7.00, 7.20 «Пять ужинов». (16+)

Х/ф «КАСПЕР». (6+)

13.30 Х / ф « Д Е Т И Ш П И О Н О В :

Д/с Большое кино. (12+)
Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
(0+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+)
Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)
События
Лион Измайлов. Курам на
смех. (12+)
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+)
Т/с «КОЛОМБО». (12+)
Х/ф «ДЕДУШКА». (12+)
Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (6+)
Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
23.35, 0.00 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
М/ф Мультфильмы. (0+)

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

«Кидс-парад». (12+)

«Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Машины песенки». (0+)
9.40, 13.15 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
9.50 М/с «Турбозавры». (0+)
10.35 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
12.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
13.25, 22.45 М/с «Три кота». (0+)
14.50 М/с «44 котёнка». (0+)
15.45 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Ник-изобретатель». (0+)
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Главная Ёлка страны. Трансляция
из Государственного Кремлёвского Дворца. (0+)
21.35 М/ф «Предновогодний мультмарафон». (0+)
22.35 М/ф «Умка на ёлке». (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0.10 «История белой розы». (6+)
1.40 М/ф «Новогодний мультмарафон».
(6+)
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.35

Новогодняя ночь на Первом.
(16+)
7.35 Новогодний календарь. (0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
(0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
16.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. (0+)
19.50 Д/ф Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый
концерт». (12+)
21.25 Премьера. Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием мировых звезд фигурного катания. (12+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ». (18+)
1.35 «Голос». Финал. Прямой эфир.
(12+)
3.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)

6.00, 10.00 Смешанные единоборства.
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов - Н. Шульте. PFL-2019.
Финалы. Прямая трансляция
из США
11.30 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 22.10 Все на Матч! (12+)
14.00 Д/ф «Русская пятерка». (12+)
15.55 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург). (0+)
17.50 Д/ф «С мячом в Британию».
(12+)
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». (16+)
23.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия). 1/2 финала. (0+)
1.35 Х/ф «МАРАФОН». (12+)
3.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига Европы. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Финал.
Трансляция из Азербайджана.
(0+)

4.00

Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 6.00
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)

7.30

Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

9.15

Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(0+)
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД».
(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+)
0.35

Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+)

2.15

Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
(16+)

6.30

8.20
10.40
11.15
13.15
14.45
17.15

19.45
20.15
22.15
23.35
1.25
2.20

5.15, 9.25, 17.25, 21.00 Т/с «ПЁС». 6.00

М/ф «Телевизор кота Леопольда». «В лесу родилась елочка».
«Праздник новогодней елки».
«В порту». «Катерок»
Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
«Международный фестиваль
«Цирк будущего»
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
«Мировая Новогодний концерт
Венского Филармонического
Оркестра»
Д/с «Запечатленное время»
Новогодний марафон
Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
«Вечер современной хореографии в театре Ковент-Гарден»
«Песня не прощается...1975
год»
М/ф «Падал прошлогодний
снег». «32 декабря»

«Юмор зимнего периода».
(12+)
7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
11.25 Х/ф «КАССИРШИ». (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». (12+)
20.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)
21.50 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!». (12+)
0.10 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+)
0.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
5.35 Д/с Большое кино. (12+)

6.30

10.10

14.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 11.40
ЧУВСТВ». (16+)

13.10

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 14.30
(16+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020».
(16+)
1.40

Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». (16+)

3.15

Д/с «Звёздный Новый год».
(16+)

5.45

«Домашняя кухня». (16+)

6.10

«6 кадров». (16+)

6.20

«Удачная покупка». (16+)

6.05, 14.05 М/ф «Падал прошлогодний снег». (12+)
23.00 «Лучшие песни нашего кино».
(16+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
(12+)
(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
8.45 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)
13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС».
10.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». (6+)
(16+)
12.30 М/ф «Снежная королева».
(6+)
15.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
14.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ(16+)
ЛЯ». (12+)
16.10 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)
19.00 Сегодня
17.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС19.30 Новогодний миллиард
СИИ». (12+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ19.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(12+)
ВИ». (16+)
21.25 Х/ф «МОРОЗКО». (6+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
1.35 Все звезды в Новый год.
(12+)
(12+)
1.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО3.45 М/ф «Три богатыря и Морской
СМОТРЕТЬ». (0+)
Царь». (6+)
М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.15

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 8.50
(16+)

Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО- 6.00
7.00

М/ф «Мультфильмы». (6+)
Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
(6+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИМЕ НАС». (16+)
НО». (6+)
11.25, 17.25, 20.55 Полезная программа. (16+)
11.30 Моя история. (12+)
23.00 «+100500». (18+)
12.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+)
14.25, 18.30, 1.25, 5.40 Давайте пробовать. (16+)
0.30 «Шутники». (16+)
14.30, 16.30, 17.30, 0.35, 1.30 Т/с
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». (12+)
16.25,
18.45,
0.30, 5.55 Модные со1.30, 3.40 «КВН. Высший балл».
веты. (12+)
18.35, 5.45 Что и как. (12+)
18.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
2.30, 2.50, 3.15 «КВН на бис». (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
23.00 Мюзикл «Три богатыря».
5.15 «Улетное видео». (16+)
(12+)

Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 5.00
(16+)

8.45

6.00

16.10
17.40
19.00
20.30
22.00
23.20
1.00
2.20
4.00

5.15
5.50
8.25

5.00

бы». (12+)
5.55

Х/ф «БЛЕФ». (16+)

7.50

Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». (12+)

9.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00,
14.45, 15.40, 16.25, 17.30,
18.25, 19.20, 20.20, 21.20,
22.10, 23.10, 0.00, 0.55 Т/с
«СЛЕД». (16+)
1.45, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50, 4.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». (16+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+)
М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+)
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+)
М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+)
М/ф «Большое путешествие».
(6+)
«Новогодний Задорнов». Концерт. (16+)
«Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
(12+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение.
(16+)
17.20 Премьера! «Форт Боярд. Тайны
крепости». (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый период».
(0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
3.20 «Шоу выходного дня». (16+)
4.10 М/ф «Умка». (0+)
4.20 М/ф «Умка ищет друга». (0+)
4.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
(0+)
4.45 М/ф «Снежная королева».
(0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00

5.00

«Кот-парад». (6+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Комеди
Клаб. Дайджест». (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 2.00,
2.55, 3.45, 4.35 Комеди Клаб.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

«Ранние пташки». (0+)

Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)

(12+)

7.00

«С добрым утром, малыши!» (0+)

Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

7.40

М/с «Смешарики. Новые приклю-

(6+)
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

15.00 «Папа попал». (12+)

чения». (0+)
9.20

(0+)

16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

10.15 М/с «Барбоскины». (0+)

(6+)
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ- 0.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 12.10 М/с «Простоквашино». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (0+)

ЛИ». (6+)

16.10 М/с «Буба». (6+)

18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

Чудес». (0+)

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА

НИК». (16+)

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ЛОВИМЫЕ». (6+)
0.40

Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

2.20

Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)

2.30

«Популярная правда». (16+)

22.50 «Ералаш». (6+)
0.35

М/с «Новаторы». (6+)

1.50

М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)

(0+)
Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)

18.15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)

(12+)
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Трое из Простоквашино».

(0+)

3.45

Д/ф «Моя родная Ирония судь-

3.00

3.00

«МастерШеф». (16+)

М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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ДЕЛО

ЖИЛЬЕ

СДАМ в аренду или продам
помещение 76 кв.м на Курчатова. Проходное место, 2
входа, есть все. Назначение
любое. Тел. 8-913-550-71-97
(вечером).

« А . Н . Э К С П Е Р Т НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли,
подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду представительные офисные помещения 16.5 кв.м - 24.8
кв.м, центр города, современный ремонт, ул. Октябрьская, 19А. Тел. 8-913534-67-42.

КУПЛЮ

ДОМ 57 кв.м в Краснодарском
крае ст. Переясловская. Вода
сетевая, газ, летняя кухня, гаражи, подвал, сад. Участок
ровный 16 соток. Можно размежевать на 2. Развито сельское хозяйство. Тел. 8-923345-83-68, 8-913-038-37-26.

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

ЗАЙМЫ под залог имущества. Недвижимость, авто,
спецтехника. Сочный выкуп
квартир, долей, садов. Деньги в день обращения. ООО
«Сибфинанс». Тел. 8-908026-70-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ теплый 3.8х9 м, погреб, цокольный этаж. Недорого. Гараж теплый 6х11 м.
Собственник. Тел. 8-902-94118-63.
ГАРАЖ очень теплый в районе
автошколы досааф, 5х8, такого
же размера подземный этаж,
ворота 2,8х3. Недорого. Тел.
8-983-144-20-29.
ГАРАЖ теплый г/к № 111 за
ГУС, р-р 4х8, высота 4 м, стояночный, вода круглосуточно.
Удобный подъезд. Тел. 8-983055-61-80.

АРЕНДА
СНИМУ надолго небольшой
гараж. 3000 руб. Город, за
УЖТ, за налоговой и др. Тел.
8-923-326-45-82.

2-КОМН. квартиру, Ленина,
50, 3 этаж, 2 балкона застеклены, квартира на две стороны в
хорошем состоянии, кафель,
трубы заменены, 1930 т.р.
Торг. Тел. 8-933-144-20-29.
3-КОМН. квартира Мира, 17, 5
эт., Sобщ. 66,1 кв.м, 2800 тыс.
руб. Тел. 8-913-523-48-89.

СДАЮТСЯ помещения в ТЦ
«Европа» ул. Советская, 29, 1
эт., от 15 до 250 кв.м. Возможен и ремонт в счет аренды.
Тел. 8-902-940-60-75.

ЗАЙМ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

СОБСТВЕННИК
2-КОМН. квартира в п. Новый
Путь, 54 кв.м, кухня 11 кв.м,
прихожая 9 кв.м, рядом железный гараж, подвал, есть огород, все за 1200 тыс. руб. с
торгом. Тел. 8-923-345-83-68.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство Недвижимости» покупает
1-2-3-4-комн. квартиры во
всех районах города, подселение, долю в квартире, частные
дома, коттеджи. Предложим
выгодный обмен. Консультации бесплатно. Наш адрес: ул.
Октябрьская, 29; Тел. 77-0787; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru
1-2-КОМН. на Ленинградском. Предложим обмен. Поможем оформить все необходимые
документы.
Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87.
2-3-КОМН. «хрущевку», переходной серии, Восточная, Курчатова, СРОЧНО! Тел. 8-953850-85-43; 70-85-43.

ПРОДАМ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство Недвижимости» оказывает услуги по продаже, покупке
и обмену недвижимости любой
сложности. Приватизация. Наследство. Погасим задолженность. Консультации по всем
видам кредитов. ИПОТЕКА от
8,8% годовых. Со-908-223-4787; www.zhan26.ru
ОКАЖУ
профессиональную
помощь в покупке, продаже,
аренде квартир, комнат, любого объекта недвижимости в г.
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помогу с
ипотекой. Тел. 8-983-288-1513 (вайбер, ватцап), 8-911798-80-50.

СОБСТВЕННИК. Продаю двухэтажный дом (камин, баня,
бассейн, гараж). 11800 тыс.
руб. п. Первомайский. Тел.
8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377.
Военнослужащим необходимы
1-2-3 комн. квартиры и комнаты. Любой район. Срокдлительный. Спиртное не употребляем
не
курим.
В
свободное время можем оказать помощь (прибить прикрутить, приклеить). Тел. 8-950989-33-77.
1-2-КОМН. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка.
Командировочным
скидка, документы строгой отчетности.
Тел.
70-81-65,
8-963-258-74-40.

квартиру с ремонтом, с современной мебелью. Работаю руководителем. Без вредных
привычек. Оплата вовремя. Андрей Николаевич. Тел. 8-983284-56-60.
СЕМЬЯ арендует 2-комн. меблированную квартиру, с ремонтом, на длительный срок,
по возможности с последующим выкупом. У нас стабильный доход. Тел. 8-950-41425-49.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO».
Дорого куплю ваш автомобиль
в любом состоянии любого
производства. Расчет сразу!
Помощь при оформлении. Тел.
8-913-550-75-74, 8-908-01982-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного
производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля.
Тел. 8-983-161-27-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

ЖЕНЩИНА очень аккуратная
арендует 1-комн. квартиру с
мебелью и бытовой техникой
на длительный срок. Работаю
на ИСС. Бережно отношусь к
имуществу. Татьяна. Тел.
8-923-346-06-48.

КУПЛЮ

ТОРГОВЫЙ РЯД
АСБЕСТОВУЮ ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.

ПРОДАМ
ДРОВА! Береза, сосна, сосна
чурками, осина (колотые), сосна чурками, недорого. Кладем
в укладку. Честный объем. Тел.
8-983-140-05-45.

средняя з/плата от 30 тыс. руб;
кондукторы, средняя з/плата
от 20 тыс. руб; слесарь по ремонту автомобилей 3-5 раз., з/
плата от 20 тыс. руб. Отдел кадров тел. 76-90-09.
АВТОМОЙЩИКИ (цы) с опытом работы и без. Тел. 8-908223-48-87, 770-887.
В КГАОУ «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул.
Красноярская, 36) открылась вакансия водителя с
категориями В, С, Д - перевозка детей Непрерывный
стаж по кат. Д не менее года
на момент трудоустройства.
З/плата от 25 тыс. руб. Наличие справки о несудимости всем обязательно. Решение о приеме выносится
после собеседования. Тел.
8-908-213-73-93.
В Краевом государственном
учреждении «Школа космонавтики» (г. Железногорск,
ул. Красноярская, 36, раб.
тел. 8 (391) 219-55-51 факс
8(3919) 79-05-65 открылась
вакансия дворника. Информацию с указание своего телефона для связи, просьба
высылать
по
адресу:
sekretar@shk26.ru
Наличие
справки о несудимости всем
обязательно. Решение о приеме выносится после собеседования.
В мастерскую мастер по изготовлению ключей от 45-60 лет
(обучение). Тел. 8-913-190-9502.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ключей
Авто-чип
«Иммобилайзер».
Вскрытие, ремонт, изготовление ключа по замку (при утере)
Honda, Mazda, Totota и др. авт.
ТЦ «Мозаика». Тел. 8-913-19095-02.

КАРТОФЕЛЬ деревенский,
доставка. Тел. 8-983-29782-60.

ПОРЯДОЧНЫЙ ответственный
мужчина арендует 1-комн.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200:
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у
2150х1220, 200 руб. Возможна доставка. Тел. 8-902-94704-55.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

АРЕНДА посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы
строгой отчетности. Тел. 7709-03, 8-983-206-69-66.

ЖЕНЩИНА очень аккуратная,
арендует 1-комн. квартиру с
мебелью и техникой, на длительный срок. Работаю на
ИСС. Бережно отношусь к имуществу. Тел. 8-923-346-06-48,
Татьяна.

ЛОПАТЫ для детей, санки для
кукол, кормушки для птиц для
садика, домики для кукол и др.
Тел. 8-923-326-45-82.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

КОНЬКИ хоккейные «Bauer»
р-р 36 (как новые) по стельке
23.5. Тел. 8-913-573-66-55.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
«АО «КрасЭКо»: электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и
измерениям, электромонтер по ремонту релейной
защиты и автоматики, инженер ПТО, электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей. Тел 7574-23.
«МП ПАТП» срочно требуются:
водители автобусов категории
«Д» городские перевозки,

ВОДИТЕЛЬ на Тойоту в такси.
Аренда от 400 руб. за 12 часов.
Обслуживание, автомойка за
счет предприятия. Первая
пробная смена, абсолютно
бесплатно! Много заявок. Не
сидите дома, зарабатывайте,
вместе с нами! Тел. 8-913-53381-03.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ английского языка, работа возможна, как
в утреннее, так в вечернее
время, или в выходные дни.
Тел. 8(391) 290-26-50.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ
магазину: зав. производством, зав. отделом, продавцы, пекарь. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.
ПРОДУКТОВОМУ магазину продавец. Тел. 73-21-02.
УБОРЩИЦА в общепит.
Возможна подработка. Ночные смены. Тел. 8-923-01843-43.

16

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ки с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-53352-58.

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи. Консультирование. Иски. Уголовные, административные,
гражданские,
наследственные споры. Тел.
8-983-145-34-66, 8-904-89232-12.
АРБИТРАЖ, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание долгов, ЖКХ, трудовые,
жилищные,
наследственные
споры, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 70-8010, 8-950-981-45-67.
СЕМЕЙНЫЙ споры, расторжение брака, алименты, раздел
имущества, споры, связанные
с детьми, обжалование действий судебных приставов. Наследственные споры. Тел.
8-983-289-78-69, 8-904-89232-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

От 300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и батареи.
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983299-11-60, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т,
вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор 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. Вывоз
мусора и хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 8-913511-56-94, 8-999-313-80-40.
«ГАЗЕЛИ» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузоперевозки по городу и краю. Любой
грузовой транспорт от Газели
до 5-тонника. Переезды, вывоз
мусора, доставка из Леруа
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел.
70-80-03, 8-983-507-09-47.
«ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР» будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по городу и краю. Доставка
мебели,
стройматериалов. Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Японец самосвал.
Тел. 8-913-538-99-32.
ЧИСТКА снега. Вывоз снега.
Услуги трактора. МТЗ82 кун,
отвал. Тел. 8-913-183-06-28.

РЕПЕТИТОРСТВО
ЧТЕНИЕ, красивый почерк,
русский язык для школьников.
Тел. 8-913-192-66-59.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
ВИДЕОСЪЕМКА выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Продам
морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа мебели
б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
ДЕД Мороз и Снегурочка придут к ребенку в Дом! Шутки,
песни, хоровод, Вас поздравим в Новый год! Тел. 8-913553-88-10 (10 до 22.00), 73-2128 (с 18 до 22.00).

«АВТОБОРТКРАН», воровайка, эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Тел. 8-913-175-19-39.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./км. Грузчики 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
городу и краю до 5 тонн. Термобудки с автономным подогревателем (12 куб.м и 30
куб.м), фургон длина 6 м. Переезды любой сложности, доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама.
Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

бень, ПЩС. Навоз, перегной,
чернозем. Японский самосвал
от 1 тн до 5 тн. Тел. 8-913-18306-28.

ДЕД Мороз. Профессиональный артист. Тел. 8-913594-55-12.

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, конский перегной, песок,
гравий, щебень, красный щебень (скальник), асфальтная
крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора.
Тел. 70-85-07, 8-963-268-0336, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
ДОСТАВКА уголь балахтинский (сорт - орех, семечка).
Дрова березовые, ПГС, ще-

ОРГАНИЗУЮ любой праздник.
Аренда батута «Happy hop»,
1500 руб./час. Тел. 8-913-55335-11.
ТАМАДА (ведущая) и DJ сделают ваш юбилей, вечер незабываемым.
Интересная
программ, игры, конкурсы,
индивидуальный подход, музыка. Тел. 8-983-143-21-91
(Наталья).

САЛОН КРАСОТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
СТРИЖКИ для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ избавление
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и
территориях. Гарантия. Кон-

фиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

лина на дому. Мытье окон.
Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

АБСОЛЮТНОЕ уничтожение:
клопов, тараканов, муравьев,
плесени, грибка, грызунов.
Технология «холодный туман».
Большой опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. При
коллективной заявке скидка до
30%. Тел. 8-913-514-32-06,
8-913-512-84-14.

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

ЗАТОЧКА цепей электробензопил любых моделей
профессиональным станком.
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48,
пр. Курчатова, 3В (Центр.
рынок).

«ВОРОТА» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы, козырьки, навесы.
Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Наличный, безналичный
расчет.
Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.

РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ,
ХИМЧИСТКА
КЛИНИНГОВАЯ
компания
«Абсолютная чистота». Уборка: квартир, офисов, коттеджей, послеремонтных работ.
Химчистка: ковров, мебели,
подушек, матрацев. Тел.
8-983-615-29-71, 8-923-27632-01.
МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор
тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65,
8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
СТИРКА ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковро-

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и
замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы.
Наклейка кафеля. Тел. 77-0780, 8-908-223-47-80, 70-8548, 8-913-594-24-46.
«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, замена стояков, труб
(черные,
водоснабжения
оцинковка, полипропилен),
радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 7965-33,
8-913-534-15-41,
8-902-911-83-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

17

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
КРОВЕЛЬНЫЕ
работы.
Устройство и ремонт любой
кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор!
Гарантия!
Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.
«САНТЕХРАБОТЫ»:
профессиональная
установка
водосчетчиков, радиаторов,
полотенцесушителей, замена труб водоснабжения, демонтаж/монтаж
канализации. Мелкосрочный ремонт.
Установка смесителей, ванн,
унитазов и др. Замена труб,
вентелей в садах и огородах. Консультация специалиста и доставка материала
бесплатно.
Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел.
708-108,
8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29
(Александр).
8913-031-11-45 Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя,
установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора,
установка различного сантехнического оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.
8913-174-62-29. Электрик,
замена ламп различного
рода, диагностика и ремонт
электроплит, подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
АБСОЛЮТНО любой ремонт квартир, панели ПВХ,
укладка кафеля, обои, напольные покрытия. Помощь
в выборе материалов. Пенсионерам
скидки.
Тел.
8-913-595-47-76.
БАНИ, дома, балконы и многое другое. Отделка вагонкой,
гипсокартоном,
блок-хаус,
сайдингом и др. Самые дешевые цены. Скидки на материал.
Договора, гарантия, без предоплат. Тел. 70-80-81, 8-983159-04-45.
БАНИ, дома, пристройки и
т. д. Строительство, ремонт
из бруса, каркасные технологии и др. Ремонт крыш,
заборов. Тел. 70-80-81,
8-983-159-05-53.

БРИГАДА кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист,
металлочерепицу, ондулин и
др. Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, навес
предметов, обои, кафель, монтаж панелей и изделий из гипсокартона, ламинат, линолеум.
Быстро, качественно. Недорого. Тел. 8-953-850-86-33.

БРИГАДА кровельщиков починит кровлю на гараже,
доме, бане по самым низким
ценам в городе. Привоз материала и вывоз мусора берем
на себя! Работаем без предоплат. Тел. 70-80-18, 8-983159-04-45.

МУЖ на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах,
гаражах, квартирах. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44, 8-913566-34-09.

БРИГАДА с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем
по договору! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-908-22344-80, 8-923-336-92-94, 7082-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство домов, бань, веранд,
хоз. постройки и др. Отделка
внутренняя, наружная! В срок!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-923-336-92-04,
70-82-31,
8-953-850-82-31.
БЫСТРО, качество, договоргарантия на ремонтно-отделочные работы от мелкокосметики
до
срочной
капитального. Проф. оборудование: штукатурка от300
руб., стяжка от 30 руб.; теплые/водяные полы от 150
руб. Демонтаж, электрика,
сантехника, кафель, ламинат,
дерев. полы, декоративно-малярные, планировка, дизайн.
Консультация и выезд бесплатно. Тел. 8-913-832-34-61.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ поверхности ванн (реставрация).
Устранение любых повреждений: сколы, трещины, ржавчина и др. Нанесение высокопрочного покрытия. Срок
службы 15 лет. Новая белоснежная ванна за 3 часа. Тел.
8-913-532-17-89.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и
отопление, монтаж сантехники любой сложности.
Установка и обслуживание.
Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
ООО «УК Водолей»- все виды
сантехнических и сварочных
работ (монтаж сантехоборудования, замена труб водопровода и отопления, монтаж радиаторов, фильтров очистки,
водонапорных станций, узлов
учета. Принимаем на обслуживание юр/физ лица. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидки. Т 8-913-831-1811, 8-904-896-76-98, 8-908223-46-06, 77-06-06..
РЕМОНТ и отделка помещений, косметический ремонт, 1500 руб./кв.м по
полу (обои, натяжной потолок, линолеум). Любые вопросы и решения по ремонту, от мелкосрочного до
глобального
ремонта.
Большой опыт работы. Ответственно. Договор. Гарантия. Качество. Тел. 7709-81, 8-908-223-49-81.
РЕМОНТ окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, монтаж электропроводки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложности, изделия из гипсокартона, потолки многоуровневые,
малярные работы, декоративная отделка, монтаж окон и
дверей, предоставление материалов. Разумные сроки
работ, договор, гарантия, помощь в дизайне, высокое качество независимо от вашего
бюджета. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.
САНТЕХБРИГАДА:
трубы,
водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа
по садам. Газоэлектросварка
«АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки!
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902921-58-92.
СВЕРЛЮ бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-89613-62.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-4789 (без выходных).
«АВТОМАТИЧЕСКИЕ
стиральные и посудомоечные
машины». Профессиональный
ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров,
копировальной техники. Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-аппаратуры,
DVD/LCD
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
РЕМОНТ бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели,
перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел.
77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:682, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК "Скотовладелец"), уч. 57. Заказчик кадастровых работ Иванова В.А. (пос. Подгорный, ул. Лесная, 3-40, тел. 8-913-513-4443).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» января 2020г. в 11:30
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр.
Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» декабря 2019г. по «24»
января 2020г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕМОНТ стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности.
Ремонт электронных модулей.
Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел.
8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, 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, а
также электроинструмента. По
стиральным машинам, печкам
и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом.
Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со стороны «Золотого якоря» «Эридан-сервис». Тел. 8-913-17004-04.
РЕМОНТ телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 7705-77, 8-908-223-45-77.
холодильников
РЕМОНТ
8-913-83920-58, 70-86-55, замена уплотнительной резины,
с 8 до 20.00.
РЕМОНТ холодильников и
морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской.
Ремонт,
монтаж
промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет.
Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская
по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
РЕМОНТ холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт
Пайка
автокондиционеров.
алюминия. Продам холодиль-

ники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 371. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.

СООБЩЕНИЯ
ВНИМАНИЕ
садоводов
СТСН № 34 «Орбита» 8 января 2020 г в 12.00 состоится собрание по адресу:
ул. Ленина, 48А, школа №
98, актовый зал. Правление.
ДЛЯ всех мечтающих стать
преподавателем английского
языка или желающих развиваться в этом направлении
директор
академический
London Express проводит бесплатные консультации. Запись
по тел. 8-(391) 290-26-50.
СОБРАНИЕ СТСН № 24 и ТСН
№ 24А состоится 12 января
2020 г. в Центре Досуга (пр.
Ленинградский, 37) в 15.00.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.
ЕСЛИ алкоголь приносит в
вашу жизнь серьезные проблемы, возможно, этот звонок изменит вашу жизнь. Содружество
«Анонимные
Алкоголики». По этим телефонам с вами поговорит алкоголик, который не пьет.
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902941-82-12.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ветераны АО
«ИСС» имени М.Ф.Решетнева,
поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!! Пусть всегда будут
тепло и уют в ваших домах.
От всей души желаем вам и
вашим близким здоровья,
счастья и уверенности в завтрашнем дне!!! Совет ветеранов
АО
«ИСС»
им.
М.Ф.Решетнева.
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совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2019
№ 2545
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 29.12.2018 № 2518 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры,
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования
в сфере культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2018 № 2518 «Об утверждении муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
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совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2019
№ 2584
г. Железногорск

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения
культуры театр кукол «Золотой ключик»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия
решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо директора МБУК театр кукол «Золотой ключик» от 04.12.2019 № 210,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры театр кукол «Золотой ключик» (далее МБУК театр кукол «Золотой ключик») (Приложение).
2. Директору МБУК театр кукол «Золотой ключик» (А.В. Мандрыгиной):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю
на государственную регистрацию изменения в Устав МБУК театр кукол «Золотой ключик».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государственного 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за 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
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2584

Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры
театр кукол «Золотой ключик»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
2019 год
•• прокат и реализация кинофильмов, костюмов, кукол, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей;
•• сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим
Уставом для целей не связанных с культурной деятельностью;
•• оказание посреднических услуг;
•• предоставление услуг по перевозке с экскурсионными и прочими целями;
•• услуги по световому и звуковому оформлению и звукозаписи;
•• проведение и организация студий, клубов, курсов, семинаров, лекций,
мастер классов;
•• деятельность специализированная в области дизайна;
•• изготовление и реализация поделок, игрушек, фотопродукции и видеопродукции;
•• предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей, торговля кулинарными и другими товарами;
•• услуги детского театрального кафе;
•• предоставление гражданам дополнительных и сервисных услуг;
•• изготовление и реализация продукции (в том числе рекламной) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых
лиц. Плата за использование изображения устанавливается на основании договора. При использовании изображения без разрешения применяются нормы законодательства Российской Федерации.».

1. Пункт 2.4 Устава изложить в новой редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение вправе осуществлять иные,
соответствующие им виды деятельности:
•• подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами;
•• организация других мероприятий художественно-творческого характера,
проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов, приглашаемыми исполнителями;
•• проведение и участие в стажировках, семинарах, мастер - классов ведущими мастерами России и мира и деятелями Учреждения;
•• предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей
и концертов;
•• изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, в том числе изготовление реквизита, костюмов, кукол, декораций, поделок;
•• предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ
в соответствии с заключёнными договорами;
•• подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой
деятельностью Учреждения;
•• изготовление видеорекламы и видеосъёмка;
•• прокат и реализация звукозаписей и видеозаписей;

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2019
№ 2588
г. Железногорск

следующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период;».
1.4. Абзац 5 раздела 4 Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции: «возмещение ущерба не менее 4 семьям,
понесенного в результате отчуждения принадлежащего им имущества при расселении из аварийных домов, за программный период;».
1.5. Абзац 4 раздела 6 Паспорта муниципальной программы ЗАТО
Железногорск изложить в новой редакции: «обследование не менее 9
многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период;».
1.6. Абзац 10 раздела 6 Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«возмещение ущерба не менее 4 семьям, понесенного в результате отчуждения принадлежащего им имущества
при расселении из аварийных домов;».
1.7. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.8. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Значение целевых показателей на долгосрочный период » изложить
в новой редакции (приложение № 2).
2. 2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. Сергейкина.
5. 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1.

Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

1.1.

Единица из- Вес пока- Источник ин- 2017 2018 2019
мерения
зателя
формации

2020

2021

Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих ед.
обследованию для последующего признания в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу

х

Ведомственная 0
отчетность

5

н е м е - не ме- не менее 3
нее 3
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен- ед.
ке рыночной стоимости

х

Ведомственная 0
отчетность

8

н е м е - не ме- не менее 30
нее 30 нее 30

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планировки ед.
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

х

Ведомственная 0
отчетность

1

не ме- 0
нее 3

0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенсацию на семья
возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества

х

Ведомственная 0
отчетность

0

не ме- 0
нее 4

0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о %
выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей,
получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец года

х

Ведомственная 100
отчетность

100

н е м е - не ме- не менее 75
нее 75 нее 75

Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Оследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для по- ед.
следующего признания в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу

0,2

Ведомственная 0
отчетность

5

н е м е - не ме- не менее 3
нее 3
нее 3

0,2

Ведомственная 0
отчетность

8

н е м е - не ме- не менее 30
нее 30 нее 30

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед.
1.2.

Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания
условий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документации по проектам планировки и межевания терри- ед.
торий ЗАТО Железногорск
1.3.

0,2

Ведомственная 0
отчетность

1

не ме- 0
нее 3

0

Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, по- семья
несенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества
1.4.

0,2

Ведомственная 0
отчетность

0

не ме- 0
нее 4

0

Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных %
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года

0,2

Ведомственная 100
отчетность

100

н е м е - не ме- не менее 75
нее 75 нее 75

Исполняющий обязанности руководителя Управления градостроительства С.В. Каверзина
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цель, целевые показатели
п/п
1.

Единица 2017 2018 2019
измерения

Плановый пе- Долгосрочый период
риод
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

21

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2019
№ 2589
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан ЗАТО Железногорск»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы
ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 строки 11 Паспорта муниципальной программы ЗАТО
Железногорск «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Обследование не менее 3 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания
в установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу; по годам:
2019 - не менее 3 единиц;
2020 - не менее 3 единиц;
2021-– не менее 3 единиц.».
1.2. Пункт 4 строки 11 Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«4. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества при расселении из аварийных домов; по годам:
2019 – не менее 4 семей;
2020 - 0 семей;
2021 - 0 семей.».
1.3. Абзац 2 раздела 4 Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции: «обследование не менее 9 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий проживания для по-

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

2027

2028

2029

Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

1.1. Количество многоквартирных домов, ед.
подлежащих обследованию для последующего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и подлежащих сносу

0

5

не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не менее 3 нее 3 нее 3 нее 3 нее 3 нее 3 нее 3
нее 3 нее 3 нее 3 нее 3

1.2. К о л и ч е с т в о
ж и л ы х ед.
помещений,подлежащих оценке рыночной стоимости

0

8

не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не менее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30

1.3. Количество документации по проек- ед.
там планировки и проектам межевания
территорий ЗАТО Железногорск

0

1

не ме- 0
нее 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Количество граждан, получивших ком- семья
пенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества

0

0

не ме- 0
нее 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Доля молодых семей, получивших сви- %
детельства о выделении социальных
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты
в текущем году на конец года.

100

100

не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не менее75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75

Исполняющий обязанности руководителя Управления градостроительства С.В.Каверзина

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения (приложение № 1).
2. Утвердить титульный лист плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения (приложение № 2).
3. Утвердить титульный лист плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения (приложение № 3).
4. Утвердить типовую форму плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (приложение № 4).
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.06.2019 № 1297 «О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2254 "Об утверждении Порядка со-

ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения"».
6. Отменить пункты 1-3 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2016 № 2254 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения».
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2589

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует составление и утверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, их обособленных (структурных) подразделений без
прав юридического лица, осуществляющих полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее соответственно - учреждение, подразделение), при принятии
учреждением его создавшим (далее головное учреждение), решения об утверждении Плана подразделению.
1.2. План составляется на текущий финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия решения о бюджете.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана утверждаются на период, превышающий указанный срок.
2. Сроки и порядок составления проекта Плана.
2.1. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается
(уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в разделе 4 настоящего Порядка.
Проект Плана составляется учреждением (подразделением) на этапе формирования проекта решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период по кассовому методу в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по типовой форме согласно приложению № 4 к настоящему
Постановлению. С учетом специфики деятельности учреждения в табличной части Плана может отражаться иная информация с соблюдением структуры (в том
числе строк и граф) табличной части Плана и дополнением (при необходимости)
иными строками и графами.
2.2. План составляется:
а) с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей
их предоставления;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг,
выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;
- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
Отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение, специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения
в отраслевых сферах, МКУ "Управление образования", МКУ "Управление культуры" (далее по тексту Курирующее подразделение) направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета ЗАТО Железногорск
объемах субсидий.
2.3. Учреждение, имеющее подразделение (я), формирует проект Плана учреждения на основании проекта Плана головного учреждения, сформированного без
учета подразделений, и проекта (ов) Плана (ов) подразделения (й), без учета расчетов между головным учреждением и подразделением (ями).
2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением
и подразделением (ями) - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Порядок внесения изменений в План.
3.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года
должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в
том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или)
направлений выплат, в том числе в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не
включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
3.2. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
3.3. В течение 10 календарных дней после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3.1. учреждение направляет утвержденный План в Курирующее
подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих
уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
3.5. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
3.6. настоящего Порядка.
3.6. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых
показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом году:

- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
3.7. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом "в" пункта 3.1. настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учрежденияправопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых
учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели
поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических
лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать
показателям Плана (ов) учреждения (ий) до начала реорганизации.
4. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
4.1. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, формируемые по
формам согласно разделу 3 типовой формы Плана.
4.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
4.3. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности (в том числе доходам в виде
арендной платы, платы за сервитут, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);
- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания);
- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
- по доходам от операций с активами (в том числе доходам от реализации
неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
4.4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг
(возмещаемых расходов).
Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, в случаях, установленных федеральным законом,
осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и
обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) капиталах), принадлежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и
обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного
товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.
Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов
по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется
на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на
использование объектов и платы за использование одного объекта.
4.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного
муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным
заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
4.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение
ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога,
принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.
4.7. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных
поступлений за последние три года и их размера.
4.8. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг
(выполнения работ).
4.9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вред-
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ными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
4.10. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу,
за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.
4.11. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению, не связанные с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне
рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
4.12. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта
налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
4.13. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
4.14. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.
4.15. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
4.16. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ,
услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
4.17. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородных, международных и
местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате
услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе
с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала,
повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.
4.18. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.
4.19. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного или
двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).
4.20. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды,
цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемым коммунальным услугам).
4.21. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом
планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.
4.22. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, страховой премии (страховых взносов), осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок
страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.
4.23. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду
дополнительного профессионального образования.
4.24. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров,
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научноисследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 4.17. –
4.23. настоящего Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых
выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и
иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности
учреждения, предусмотренной уставом учреждения.
4.25. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том
числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком
имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества,
определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
4.26. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горючесмазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
4.27. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
4.28. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;
- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с
учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим

оценочную деятельность в Российской Федерации.
4.29. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.
Учреждение вправе разработать дополнительные таблицы обоснований (расчетов) показателей, отраженных в Типовом плане.
5. Сроки и порядок утверждения плана, полномочия органа- учредителя или
учреждения по утверждению Плана (внесению изменений в План)
5.1. План учреждения утверждается в течении 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
5.2. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения.
5.3. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения. Перед утверждением руководителем учреждения проект Плана согласовывается руководителем Курирующего подразделения. После утверждения План предоставляется Курирующему подразделению.
В случае если Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключается между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальным бюджетным
учреждением проект Плана дополнительно согласовывается МКУ «Централизованная бухгалтерия». После утверждения План предоставляется МКУ «Централизованная бухгалтерия».
5.4. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений)
утверждается руководителем муниципального автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения. В случае если Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключается между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальным автономным
учреждением проект Плана дополнительно согласовывается МКУ «Централизованная бухгалтерия». Копия заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения вместе с утвержденным Планом предоставляется учредителю автономного учреждения в течение 10 календарных дней.
5.5. План муниципального автономного учреждения с внесенными изменениями
утверждается руководителем муниципального автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения и предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 календарных дней после внесения изменений в решение о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17.12.2019 № 2589

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЛАНА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СОГЛАСОВАНО 			
Руководитель курирующего 		
подразделения 			
___________________________ 		
___________________________ 		
И.О.Фамилия 		
«____» _______________ 20___ г. 		

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
_____________________________
_____________________________
И.О.Фамилия
«______» _______________20___г.

*СОГЛАСОВАНО
МКУ «Централизованная
бухгалтерия»)
______________________
И.О.Фамилия
«____» _____________ 20__г.
План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения ______________________________________
(наименование учреждения)

на финансовый 20 ____ год и плановый период 20_____ и 20______ годов
_______________________________________________________________________________
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«____» _____________________________ 20__ г.
(дата составления документа)

*В случае если Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключается между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальным бюджетным учреждением.

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.12.2019 № 2589

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЛАНА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 			
Наблюдательного совета 		
муниципального автономного учреждения
________________________________ 		

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
автономного учреждения
_____________________________

Текст заключения:________________
________________________________ 		

________________ И.О.Фамилия

наименование учреждения) 		

(наименование учреждения)

«____»_______________20___г. «____»_______________20___г.
Председатель Наблюдательного совета
__________________ И.О.Фамилия
*СОГЛАСОВАНО
МКУ «Централизованная
бухгалтерия»)
______________________
И.О.Фамилия
«____» _____________ 20__г.
План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения _______________________________
(наименование учреждения)

на финансовый 20 ____ год и плановый период 20__и 20__годов
______________________________________________________________________________
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«____» ______________________________ 20__ г.
(дата составления документа)

*В случае если Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключается между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальным автономным учреждением.

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2589

ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

К о д Код по бюджет- Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки ной классифика- на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
ции Российской текущий финансовый год первый год планового второй год планового
Федерации
периода
периода
субсидии поступления субсидии поступления субсидии поступления
от приносяот приносяот приносящей доход дещей доход дещей доход деятельности
ятельности
ятельности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало те- 0001
х
кущего финансового года
Остаток средств на конец теку- 0002
х
щего финансового года
Доходы, всего:
1000
в том числе:
1100
120
х
х
х
доходы от собственности,
всего
в том числе:
1110
120
х
х
х
доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование муниципального
имущества

за пределами планового периода
субсидии поступления
от приносящей доход деятельности
10
11

х
х

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
доходы в виде процентов по
остаткам средств на счетах
автономных учреждений в кредитных организациях
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг,
выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной
приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом
учреждения
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в
том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты
населению, всего, в т.ч.
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
в том числе:
закупку
научноисследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ
и услуг, всего

1120

120

х

х

х

х

1130

120

х

х

х

х

1200

130

1210

130

1220

130

х

х

х

х

1230

130

х

х

х

х

1240

130

х

х

х

х

1300

140

х

х

х

х

1310
1400

140
150

х

х

х

х

1500
1510

180
180

х

х

х

х

1520

180

х

х

х

х

х

х

х

х

1900

1980
1981

х
510

х

2000
2100

х
х

х

2110

111

х

2120

112

х

2130

113

х

2140

119

х

2141

119

х

2142
2200

119
300

х
х

2300

850

х

2310

851

х

2320

852

х

2330

853

х

2400

х

х

2410

810

х

2420

862

х

2430

863

х

2500

х

х

2520

831

х

2600

х

2610

241

2620

242

2630

243

2640

244

из них:
капитальные вложения в объ- 2650
екты муниципальной собственности, всего
2651
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

400
406

строительство (реконструк- 2652
ция) объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего

100

3000

х

3010

х

3020

х

3030

х

4000

из них:
4010
возврат в бюджет средств
субсидии

х

х

610

х

совершенно официально
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений (стр. 1980-1981) включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в
разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатели выплат, уменьшающих доходы по строкам 3000 - 3030 отражаются со знаком "минус".
Показатели прочих выплат (стр. 4000) включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
N п/п Наименование показателя

1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
2.

3.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

К о д ы Г о д н а - Сумма
строк чала за- на 20__ г.
на 20__ г.
купки
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
3
4
5
6
26000 х
26100 х

26200

х

26300

х

26400

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)
7

за пределами
планового периода
8

х

26411

х

26412
26420

х
х

26421

х

26422
26430

х
х

26450
26451

х
х

26452
26500

х
х

26510
26600

х

9000

Итого

9000

х

х

х

х

х

Ставка, %

Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.
(текущий финансовый
год)
6

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
7

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
8

х

х

х

на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)
9

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

Наименование показателя

Код строки Сумма, руб.
на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за- 0200
долженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0300
в том числе:
0310
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального за- 0320
дания
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального за- 0330
дания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 0340
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за- 0500
долженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 0600
- с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
Наимено- К о д Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
вание по- с т р о казателя
ки
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- ( п е р в ы й г о д ( в т о р о й г о д
н а н с о в ы й планового пе- планового пегод)
риода)
риода)
1
2
3
4
5
0001
0002

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
( т е к у щ и й (первый год (второй год
финансовый планового пе- п л а н о в о г о
год)
риода)
периода)
6
7
8

Итого

х

9000

Наиме- К о д
нование с т р о показа- ки
теля

1

2
0001
0002

Итого

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

х

х

х

х

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- ( п е р в ы й г о д
нансовый год) планового периода)
9
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

х

9000

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 20__ г. на 20__ г.
на 20__ г.
( т е к у щ и й (первый год (второй год
финансо- п л а н о в о г о планового
вый год)
периода)
периода)
3
4
5

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год (второй год планансовый год) планового пе- нового периода)
риода)
6
7
8

х

х

х

х

х

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий финан- ( п е р в ы й г о д
совый год)
планового периода)
9
10

на 20__ г.
(второй год планового периода)
11

х

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

26610

Наиме- К о д
нование с т р о показа- ки
теля

СОГЛАСОВАНО
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ │
(наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение )
__________________ __________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г. │

2
0001
0002

Итого

9000

В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)
и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
По строкам 26100, 26200 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
По строкам 26300, 26400 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее
суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»
Наименование показателя

К о д Сумма, руб.
строки на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задол- 0200
женность по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего
0300
0310
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
0320
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
0330
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных ор- 0340
ганизациях
проценты, полученные от предоставления займов
0350
проценты по иным финансовым инструментам
0360
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 0370
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами ин- 0380
дивидуализации
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреж- 0390
дения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задол- 0500
женность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0600
0500)

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

Плата (тариф) за единицу
ты), руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
( т е к у щ и й (первый год
финансовый планового пегод)
риода)
3
4

услуги (рабо- Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(второй год (текущий фи- (первый год пла- (второй год
планового пе- нансовый год) нового периода) планового периода)
риода)
5
6
7
8

х

х

х

х

х

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- ( п е р в ы й г о д
нансовый год) планового периода)
9
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

х

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения
Вид воз- К о д
мещае- с т р о мых рас- ки
ходов

1

2
0001
0002

Итого

9000

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год (второй год
н а н с о в ы й планового пе- п л а н о в о г о
год)
риода)
периода)
3
4
5

Объем услуг, планируемый к возмещению

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- ( п е р в ы й г о д
нансовый год) планового периода)
6
7

на 20__ г.
(второй год планового периода)
8

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
9
10

х

х

х

х

х

х

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»
Наименование показателя

Код стро- Сумма, руб.
ки
на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на 0200
начало года
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
0300
в том числе: штрафы
0310
пени
0320
суммы принудительного изъятия
0330
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) 0500
на конец года
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0600
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»
Наименование показателя

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по
депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
Наименова- К о д Среднегодовой объем средств, на которые
ние показа- строки начисляются проценты, руб.
теля
на 20__ г. на 20__ г.
на 20__ г.
( т е к у щ и й (первый год (второй год
ф и н а н с о - планового пе- планового певый год)
риода)
риода)

Ставка размещения, %
на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20__ г.
(первый год
планового периода)

на 20__ г.
(второй год
планового периода)

на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20__ г.
на 20__ г.
( п е р в ы й г о д (второй год планопланового пе- вого периода)
риода)

1
Договор 1
Договор 2

6

7

8

9

10

5

х

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

1

4

х

Наимено- К о д Среднегодовой объем средств, на которые навание по- с т р о - числяются проценты, руб.
казателя ки
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
( т е к у щ и й (первый год (второй год
финансовый планового пе- планового пегод)
риода)
риода)
1
2
3
4
5
0001

«__» __________ 20__ г.

3

х

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Руководитель учреждения ___________________________________________ ______________________________________ __________________________________________
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ _________________________ __________________
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)

2
0001
0002

х

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

х

26410

Итого
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Сумма доходов в виде процентов, руб.

11

К о д Сумма, руб.
строки на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 0200
задолженность по доходам) на начало года
Доходы прочие, всего
0300
в том числе:
0310
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
0320
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 0500
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0600
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами»
Наименование показателя

К о д Сумма, руб.
строки на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за- 0200
долженность по доходам) на начало года

24

совершенно официально
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Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
реализация неиспользуемого имущества

0300
0310

реализация утиля, лома черных и цветных металлов
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100
- с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0320
0400
0500

0002
Итого

9000

х

1
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

К о д Сумма, руб.
строки на 20__ г.
(текущий финансовый год)
2
3
0100
0200
0300
0400
0500
0600

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

2
0001
0002

3

9000

х

Итого

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего (гр. 5 в том числе:
+ гр. 6 + гр. по должност- п о в ы п л а т а м по выплатам сти- северная надбавка
7 + гр. 9 + ному окладу компенсацион- мулирующего хагр. 11)
ного характера рактера
%
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 8 / 100
4
5
6
7
8
9

Установленная численность, единиц

1

2
0001
0002

3

Итого

9000

х

1

2
0001
0002

3

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
4

9000

х

х

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
5

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

х

х

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

6

на 20__ г.
(первый
год планового
периода)
7

8

х

х

х

х

Наименова- К о д Размер одной выплаты, руб.
ние показа- с т р о теля
ки

Фонд оплаты
труда в год (гр.
районный коэффи- 3 x гр. 4 x 12)
циент
%
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 10 / 100
10
11
12

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего (гр. 5 в том числе:
+ гр. 6 + гр. по должност- п о в ы п л а т а м п о в ы п л а т а м северная надбавка
7 + гр. 9 + ному окладу компенсацион- с т и м у л и р у ю гр. 11)
ного характера щего характера %
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 8 / 100
4
5
6
7
8
9

Фонд оплаты
труда в год (гр.
районный коэффи- 3 x гр. 4 x 12)
циент
%
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 10 / 100
10
11
12

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)
Долж- К о д
н о с т ь , строки
группа
должностей

Установленная численность, единиц

1

2
0001
0002

3

9000

х

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего (гр. 5 в том числе:
+ гр. 6 + гр. по должност- по выплатам п о в ы п л а т а м северная надбавка
7 + гр. 9 + ному окладу компенсацион- стимулирую-щего
гр. 11)
ного характера характера
%
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 8 / 100
4
5
6
7
8
9

Фонд оплаты
труда в год (гр.
районный коэффи- 3 x гр. 4 x 12)
циент
%
сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 10 / 100
10
11
12

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию3.7.1. Обоснование (расчет) плановых
показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)
Наименование показателя

К о д Сумма, руб.
строки

1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с.
0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

2
0100
0200

на 20__ г.
(текущий финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

1

2
0001
0002

Итого

9000

х

9

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
10

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
11

х

х

х

Количество выплат в год

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
12

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
13

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
14

Общая сумма выплат, руб.

на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)
3

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)
5

на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)
6

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
7

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
8

х

х

х

х

х

х

0600

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

на 20__ г.
(текущий финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

на 20__ г.
(текущий финансовый год)
6

на 20__ г.
(первый год планового периода)
7

на 20__ г.
(второй год планового периода)
8

1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Россий- 0100
ской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0 %
0110
по ставке 10,0 %
0120
с применением пониженных тарифов взносов в 0130
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхо- 0200
вания Российской Федерации, всего
в том числе:
0210
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд соци- 0220
ального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от не- 0230
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от не- 0240
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обяза- 0300
тельного медицинского страхования, всего
в том числе:
0310
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по ставке 5,1 %
Итого
9000
х
х
х
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ «О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».3.8. Обоснование
(расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)
Наименова- К о д Средний размер выплаты на одно- Количество работников, чел.
ние расхо- с т р о - го работника в день, руб.
дов
ки

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
5

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
6

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
7

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
8

Количество дней, дн.

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
9

Н а и м е н о - К о д Налоговая база, руб.
вание рас- строки
ходов

1

2
0001
0002

Итого

на 20__ г.
(текущий финансовый
год)
9

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

9000

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
10

Сумма, руб.

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
11

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
12

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
13

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
14

Ставка налога, %

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
5

на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)
6

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
7

на 20__ г.
на 20__ г.
(второй год пла- (текущий финового периода) н а н с о в ы й
год)
8
9

х

х

х

х

х

х

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)
Наимено- К о д Размер одной выплаты, руб.
вание рас- строки
ходов

1

2
0001
0002

Итого

9000

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
5

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
6
7

на 20__ г.
на 20__ г.
(второй год пла- (текущий финового периода) н а н с о в ы й
год)
8
9

х

х

х

х

х

х

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения)
Наимено- К о д Размер одной выплаты, руб.
вание рас- строки
ходов

1

2
0001
0002

Итого

9000

0300
0400
0500

Наименование государственного внебюджет- К о д Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
ного фонда
строки

2
0001

х

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Долж- К о д
н о с т ь , строки
группа
должностей

1

х

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Итого

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

Итого

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам
финансового обеспечения

1

х

0600

Наименование показателя

Установленная численность, единиц

х

Наименова- К о д Численность работников, получаю- Количество выплат в год на одного Размер выплаты (пособия) в ме- Сумма, руб.
ние расхо- с т р о - щих пособие, чел.
работника, шт.
сяц, руб.
дов
ки

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по
элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Д о л ж - К о д
н о с т ь , строг р у п п а ки
должностей

х

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
3

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
5

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
6
7

на 20__ г.
на 20__ г.
(второй год пла- (текущий финового периода) н а н с о в ы й
год)
8
9

х

х

х

х

х

х

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на закупки товаров, работ и услуг
Наименование показателя

К о д Сумма, руб.
строки на 20__ г.
(текущий финансовый год)
1
2
3
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные 0100
платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 0200
задолженность) на начало года
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего
0300
в том числе:
услуги связи
0301
транспортные услуги
0302
коммунальные услуги
0303
аренда имущества
0304
содержание имущества
0305
обязательное страхование
0306
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)
0307
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 0308
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше
приобретение объектов движимого имущества
0309
приобретение материальных запасов
0310
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предваритель- 0400
ные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 0500
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 0600
+ с. 0500)

на 20__ г.
(первый год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй год планового периода)
5

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи
Наи- К о д
мено- стрование ки
расходов
1

2
0001
0002

Количество номеров, ед.
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
(текущий (первый год (второй год
финансо- планового планового
вый год) периода)
периода)
3
4
5

Итого 9000 х

х

х

Количество платежей в год
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
(текущий (первый год (второй год
финансо- планового планового
вый год) периода)
периода)
6
7
8

Стоимость за единицу, руб.
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
(текущий (первый год (второй год
финансо- планового планового
вый год) периода) периода)
9
10
11

х

х

х

х

х

Сумма, руб.
на 20__ г. на 20__ г.
(текущий (первый год
финансо- планового
вый год) периода)
12
13

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)
14

х

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
Наиме- К о д
нование строр а с х о - ки
дов

Количество услуг перевозки
на 20__ г. на 20__ г.
(текущий (первый год плафинансо- нового периода)
вый год)

на 20__ г.
(второй год
планового периода)

Цена услуги перевозки, руб.
на 20__ г. на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий ( п е р в ы й г о д (второй год плафинансо- планового пе- нового периода)
вый год) риода)

Сумма, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год пла- (второй год планонансовый год) нового периода) вого периода)

1

2
0001
0002

3

4

5

6

7

8

9

9000

х

х

х

х

х

х

Итого

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

10

11

совершенно официально
Н а и - К о д Расчетное потребление ресурсов
м е н о - строки
вание
расходов

1

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
3

2
0001
0002

Итого

9000

х

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

х

Тариф (с учетом НДС), руб.

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
5

х

Сумма, руб.

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
6
7

х

х

на 20__ г.
(второй год планового периода)
8

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий финан- ( п е р в ы й г о д
совый год)
планового периода)
9
10

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)
11

Н а и - К о д Арендуемая площадь (количество Продолжительность аренды (месяц, Цена аренды в месяц (день, час), Сумма, руб.
мено- стро- объектов), кв. м (ед.)
день, час)
руб.
вание ки
расходов
на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
1

2
3
0001
0002

Итого 9000 х

на 20__ г.
(первый
год планового периода)
4

на 20__ г.
(второй
год планового периода)
5

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

на 20__ г.
(первый год
планового
периода)

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

на 20__ г.
(первый год
планового
периода)

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)

на 20__ г.
(первый год
планового
периода)

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
Н а и м е - К о д Объект
нование строр а с х о - ки
дов
на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
1
2
3
0001
0002
Итого

9000

х

Количество работ (услуг)

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
4

х

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)
5

х

на 20__ г.
(текущий
финансовый год)
6

х

Сумма, руб.

на 20__ г.
(первый год
планового периода)
7

х

на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(второй год пла- (текущий фи- (первый год плано- (второй год планонового периода) нансовый год) вого периода)
вого периода)
8

9

10

11

1

2
0001
0002

Итого

9000

Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий финан- ( п е р в ы й г о д ( в т о р о й г о д
совый год)
планового пе- планового периода)
риода)
3
4
5

Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий финан- (первый год (второй год
совый год)
планового пе- п л а н о в о г о
риода)
периода)
6
7
8

х

х

х

х

х

Сумма, руб.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
9
10

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

х

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)
Наиме- К о д
нование строр а с х о - ки
дов

1

2
0001
0002

Итого

Количество работников, направляемых на повышение
квалификации (переподготовку), чел.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий финан- ( п е р в ы й г о д (второй год пласовый год)
планового пе- нового периориода)
да)
3
4
5

9000 х

х

х

Цена обучения одного работника, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
6
7

на 20__ г.
на 20__ г.
(текущий фи- (первый год
нансовый год) планового периода)
9
10

х

х

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
8

на 20__ г.
(второй год
планового периода)
11

х

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2590
г. Железногорск

Об утверждении Календарного плана проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020
год (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 год.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.12.2019 № 2590

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год

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

№ пун- Наименование мероприятия
кта

Сроки прове- Место проведения
дения

1
2
3
4
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1
1.1
Всероссийский проект "Мини-футбол сентябрь
в школу"

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2
2.1
Спортивный праздник "Веселые стар- май-июнь
ты" среди детей
3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
3
3.1
Турнир по зимнему футболу среди клу- февраль
бов по месту жительства ко Дню защитника Отечества
4
3.2
Спортивный праздник, посвященный Дню июнь
защиты детей
5
3.3
Спортивный праздник, посвященный сентябрь
Дню знаний
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
6
4.1
Молодежные спортивные игры
июнь
среди поселков ЗАТО Железногорск
4.2.
Соревнования п.Подгорный
7
4.2.1
Спортивно-массовые мероприятия в рам- май
ках празднования Дня Победы
8
4.2.2
Спортивно-массовые мероприятия в рам- июнь
ках празднования Дня поселка
9
4.2.3
Спортивно-массовые мероприятия в рам- август
ках празднования Дня физкультурника

4.2.4

ФСЦ "Факел"

100

Главный специалист, МАУ «КОСС»

11

4.2.5

ФСЦ "Факел"

90

Главный специалист, МАУ «КОСС»

13

5.2

14

5.3

15
16

5.4
5.5

17

5.6

18

5.7

19

5.8

20

5.9

Стадион "Труд", Муниципальное бюджетное 40
учреждение "Спортивная школа №1" (далее МБУ СШ №1)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 180
«Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)
МБУК ЦД
350

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион "Труд", МБУ СШ №1
200
Спортсооружения МАУ "КОСС", Муниципаль- 330
ное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Смена" (далее - МБУ
СШ "Смена")
Стадион «Труд»
200

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

июль

Стадион "Труд"

370

Главный специалист, МАУ «КОСС»

август

Стадион «Труд»

300

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион "Труд", МБУ СШ №1, городское озеро

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Городское озеро
Стадион "Труд"
Стадион "Труд"
Стадион "Труд"
ИТОГО (количество участников по Части I Разделу 1 (чел.):

600
100
160
660
4935

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортсооружения МАУ «КОСС», школы города

1000

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортсооружения МАУ «КОСС»

500

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Лыжная база "Снежинка"

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион "Труд", МБУК ЦД
Стадион "Труд"

70
70

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Фитнес-фестиваль "Героями не рождаютсягероями становятся!"
Фитнес-марафон в честь Дня защиты детей
Летний фестиваль ВФСК ГТО
Спортивные мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы

март

Спортивный праздник, посвященный
Дню молодежи
Спортивный праздник, посвященный
Дню города
Спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника
Зимний фестиваль ВФСК ГТО

июнь

май
май
май

ноябрьдекабрь
6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
21
6.1
«Лыжня России-2020»
февраль
22
6.2
«Лед надежды нашей-2020»
февраль
23
6.3
«Оранжевый мяч-2020»
август
24
6.4
«Кросс нации-2020»
сентябрь
ИТОГО мероприятий по Части I Раз- 24
делу 1:
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1
1.1
Школьная спортивная лига ЗАТО Же- в т е ч е н и е
лезногорск
года
2
1.2
Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО в т е ч е н и е
Железногорск
года
3
1.3
Спортивный праздник "Факельное ше- февраль
ствие"
4
1.4
Открытые зимние Спартианские игры
февраль
5
1.5
Спартакиада допризывной молодежи ЗАТО апрель-май
Железногорск
6
1.6
Легкоатлетическая эстафета, посвящен- май
ная Дню Победы
7
1.7
Спартакиада спортивных клубов по месту август
жительства граждан
8
1.8
Открытое первенство ЗАТО Железногорск август
по подтягиванию на перекладине
9
1.9
Спортивные мероприятия, посвященные н о я б р ь Международному дню инвалидов
декабрь

5
Школы города

Кол-во уч- Ответственная организация (орган)
ков мероприятия
6
7
360

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Главный специалист),
Муниципальное автономное учреждение
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Стадион "Труд"

15

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортивная площадка "Тель"

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортивная площадка "Тель"

85

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортивная площадка "Тель"

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Физкультурно-спортивный центр "Факел" (далее 85
- ФСЦ "Факел")

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ФСЦ "Факел"

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ФСЦ "Факел"

220

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ФСЦ "Факел"

180

Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги:
10
2.1
Легкоатлетический пробег "День Космонавтики"
11
2.2
Майская миля с гандикапом
12
2.3
Полумарафон «День России», памяти
В.И. Куканова
13
2.4
Легкоатлетический пробег "Часовой бег"
14
2.5
41-ый Осенний марафон, памяти А.В.
Носухина
15
2.6
Легкоатлетический пробег, посвященный
памяти М.Ф. Решетнева
3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
16
3.1.1
Чемпионат ЗАТО Железногорск по автогонкам на льду среди любителей "ЛЁД-2020"
17
3.1.2
Чемпионат ЗАТО Железногорск по Любительскому АвтоКроссу "ЛАК-2020"
3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
18
3.2.1
Первенство ЗАТО Железногорск по плаванию
19
3.2.2
Первенство ЗАТО Железногорск по настольному теннису
20
3.2.3
Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу
21
3.2.4
Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск
по легкой атлетике
3.3. БАСКЕТБОЛ
22
3.3.1
Рождественский турнир
23
3.3.2
Чемпионат ЗАТО Железногорск
24
3.3.3
Открытый городской турнир памяти И.М.
Лебедева
25
3.3.4
Турнир, посвященный Дню Победы
26
3.3.5
Первенство ЗАТО Железногорск
27
3.3.6
Кубок ЗАТО Железногорск
28
3.3.7
Открытое первенство ЗАТО Железногорск
среди ветеранов «Мемориал»
29
3.3.8
Открытое первенство ЗАТО Железногорск
памяти А.Т. Дежурных по баскетболу среди общеобразовательных школ
3.4. БОКС
30
3.4.1
Открытый чемпионат и первенство ЗАТО
Железногорск
3.4.2
Открытый турнир памяти Героя СССР
31
М.Н. Баскова
32
3.4.3
Открытый турнир «Новогодний приз»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
33
3.5.1
Открытый чемпионат и первенство ЗАТО
Железногорск по велоспорту "Кубок Космонавтики»
34
3.5.2
Открытый детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспорту "KINDER CUP"
35
3.5.3
Открытый чемпионат и первенство ЗАТО
Железногорск по маунтинбайку «Barbashin
Rase»
36
3.5.4
Открытый чемпионат и первенство ЗАТО
Железногорск по маунтинбайку «Желтая гонка»
3.6. ВОЛЕЙБОЛ
37
3.6.1
Рождественский турнир
38
3.6.2
Первенство ЗАТО Железногорск

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион "Труд"

140

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион «Труд»

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Стадион "Труд"

40

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к "Раду- 150
га"), Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - МБУ "КЦСОН"), МБУ СШ №1

Главный специалист, МАУ «КОСС»

апрель

Улицы города

700

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май
июнь

Лыжная база "Снежинка"
Стадион "Труд", улицы города

35
80

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

август
сентябрь

Стадион "Труд"
Территория парка

120
130

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

ноябрь

Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – с/к 380
«Октябрь»), улицы города

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь-март

Ледовая трасса

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь-март

Ледовая трасса

20

Главный специалист, МАУ «КОСС»

февраль

с/к "Радуга"

35

Главный специалист, МАУ «КОСС»

март

с/к "Радуга"

35

Главный специалист, МАУ «КОСС»

апрель

МБУ "КЦСОН"

30

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

Стадион "Труд"

55

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь
январь-март
март

Стадион "Труд"
Стадион "Труд"
Стадион "Труд"

65
80
120

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

май
июнь
октябрь
ноябрь

Стадион "Труд"
Стадион "Труд"
Стадион "Труд"
Стадион "Труд", МБУ СШ "Смена"

60
120
80
40

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

100

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Муниципальное автономное учреждение спортив- 85
ная школа «Юность» (далее - МАУ СШ "Юность»)
МАУ СШ "Юность»
120

Главный специалист, МАУ «КОСС»

х

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование
Наиме- К о д
нование с т р о р а с х о - ки
дов

Спортивный фестиваль по мини-футболу ноябрь
среди дворовых команд
Спортивный праздник: «Папа, мама, я - декабрь
спортивная семья»
5. Прочие физкультурные мероприятия
12
5.1
Фестиваль ВФСК ГТО среди семей- март
ных команд

25

10

х

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
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н о я б р ь - Школы города
декабрь

февраль
май

Главный специалист, МАУ «КОСС»

декабрь

Муниципальное автономное учреждение дополни- 100
тельного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Горный» (далее - МАУ
ДО ДООЦ "Горный")

Главный специалист, МАУ «КОСС»

апрель

Лыжная база "Снежинка"

80

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май-август

Стадион «Труд»,
Лыжная база "Снежинка"
п. Подгорный

150

Главный специалист, МАУ «КОСС

июль-август

40

Главный специалист, МАУ «КОСС»

август

лесной массив у башни АФУ

70

Главный специалист, МАУ «КОСС»

80
60

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

90

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь
с/к «Октябрь»
я н в а р ь - Стадион «Труд», с/к «Октябрь»
февраль
39
3.6.3
Кубок ЗАТО Железногорск среди муж- март-апрель Стадион «Труд», с/к «Октябрь»
ских команд
40
3.6.4
Кубок ЗАТО Железногорск среди жен- март-апрель Стадион «Труд», с/к «Октябрь»
ских команд
41
3.6.5
Чемпионат ЗАТО Железногорск среди о к т я б р ь - Стадион «Труд», с/к «Октябрь»
мужских команд
декабрь
42
3.6.6
Чемпионат ЗАТО Железногорск среди о к т я б р ь - Стадион «Труд», с/к «Октябрь»
женских команд
декабрь
3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
43
3.7.1
Кубок ЗАТО Железногорск по горным январь-март Лыжная база "Снежинка"
лыжам
44
3.7.2
Открытое первенство ЗАТО Железно- февраль
Лыжная база "Снежинка"
горск (слалом)
45
3.7.3
Открытое первенство ЗАТО Железногорск март
Лыжная база "Снежинка"
(слалом-гигант)
46
3.7.4
Первенство ЗАТО Железногорск «Закры- апрель
Лыжная база "Снежинка"
тие зимнего сезона 2019-2020»
47
3.7.5
Открытое первенство ЗАТО Железногорск апрель
Лыжная база "Снежинка"
"Параллельный слалом"
48
3.7.6
Кубок ЗАТО Железногорск по спуску и ю н ь - Лыжная база "Снежинка"
на роликах
сентябрь
49
3.7.7
Первенство ЗАТО Железногорск «Откры- декабрь
Лыжная база "Снежинка"
тие зимнего сезона 2020-2021»
3.8. ДЗЮДО
50
3.8.1
Открытый чемпионат и первенство ЗАТО март
МАУ СШ "Юность»
Железногорск
3.9. КЕРЛИНГ
51
3.9.1
Турнир, посвященный Международному март
Стадион "Труд"
женскому дню
3.10. КИКБОКСИНГ
52
3.10.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО октябрь
Стадион «Труд»
Железногорск
53
3.10.2 Открытый турнир «Новогодний приз»
декабрь
Стадион «Труд»
3.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
54
3.11.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО ф е в р а л ь - Стадион «Труд»
Железногорск
март
3.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
55
3.12.1 Открытый зимний чемпионат и первенство январь
МБУ СШ №1
ЗАТО Железногорск
МБУ СШ №1
56
3.12.2 Городские соревнования по легкоатлетиче- март
ским прыжкам и толканию ядра, посвященные памяти заслуженного мастера спорта
России Н.Н. Хренкова

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

125

Главный специалист, МАУ «КОСС»

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

220

Главный специалист, МАУ «КОСС»

110

Главный специалист, МАУ «КОСС»

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

45

Главный специалист, МАУ «КОСС»

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

110

Главный специалист, МАУ «КОСС»

180

Главный специалист, МАУ «КОСС»

115

Главный специалист, МАУ «КОСС»

80

Главный специалист, МАУ «КОСС»

100

Главный специалист, МАУ «КОСС»

130

Главный специалист, МАУ «КОСС»

90

Главный специалист, МАУ «КОСС»

26

совершенно официально
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57

3.12.3

июнь

Стадион «Труд»

160

Главный специалист, МАУ «КОСС»

58

3.12.4

Открытый летний чемпионат и первенство
ЗАТО Железногорск
Открытое первенство ЗАТО Железногорск
в закрытом помещении, посвященное памяти В.А. Ситова
3.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
59
3.13.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск
«Ski 9ka Tour»

ноябрь

МБУ СШ №1

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь-март, Лыжная база "Снежинка",
240
Главный специалист, МАУ «КОСС»
н о я б р ь - городское озеро
декабрь
60
3.13.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО февраль
Лыжная база "Снежинка"
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск
3.14. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
61
3.14.1 Рождественский турнир
январь
с/к «Радуга»
40
Главный специалист, МАУ «КОСС»
62
3.14.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск
май
с/к «Радуга»
30
Главный специалист, МАУ «КОСС»
63
3.14.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО октябрь
с/к «Радуга»
25
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск
3.15. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
64
3.15.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО июнь
Городское озеро
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск
65
3.15.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск
сентябрь
Городское озеро
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.16. ПЛАВАНИЕ
66
3.16.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО январь
с/к «Радуга»
290
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск на стайерских дистанциях
67
3.16.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно- февраль
с/к «Радуга»
430
Главный специалист, МАУ «КОСС»
горск, памяти Мастера спорта СССР
В.Н.Решетникова
68
3.16.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО март
с/к «Радуга»
250
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск в комплексном плавании
69
3.16.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «От- октябрь
с/к «Радуга»
360
Главный специалист, МАУ «КОСС»
крытие плавательного сезона»
3.17. ПОЛИАТЛОН
70
3.17.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО январь
п. Подгорный
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск (3-борье с лыжной гонкой)
71
3.17.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО июнь
п. Подгорный
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск (3-борье с бегом, 5-борье
с бегом)
3.18. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72
3.18.1 Открытое первенство ЗАТО Железногорск май
Тир федерального государственного унитарного 60
Главный специалист, МАУ «КОСС»
предприятия «Горно-химический комбинат» (далее - ФГУП «ГХК»)
73
3.18.2 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь
тир ФГУП «ГХК»
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
74
3.18.3 Новогодний турнир
декабрь
тир ФГУП «ГХК»
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.19. СКАЛОЛАЗАНИЕ
75
3.19.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО ноябрь
Муниципальное бюджетное общеобразователь- 60
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск по скалолазанию памяти
ное учреждение "Средняя школа №90" (далее Петра Кузнецова
МБОУ Школа №90)
3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
76
3.20.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО март
МАУ СШ "Юность»
80
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск по греко-римской борьбе
3.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
77
3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по- май
Муниципальное бюджетное общеобразователь- 60
Главный специалист, МАУ «КОСС»
священный Дню Победы
ное учреждение "Средняя школа № 97" (далее МБОУ Школа № 97)
78
3.21.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО ноябрь
МБОУ Школа № 97
70
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск, посвященные Всероссийскому дню гимнастики
3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Главный специалист, МАУ «КОСС»
79
3.22.1 Первенство ЗАТО Железногорск
апрель
Муниципальное автономное учреждение дополни- 90
тельного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Орбита» (далее - МАУ
ДО ДООЦ "Орбита")
Главный специалист, МАУ «КОСС»
80
3.22.2 Туристическая эстафета
сентябрь
Краевое государственное бюджетное обще- 110
образовательное учреждение «Железногорская школа №1» (далее - КГБОУ "Железногорская школа №1")
Главный специалист, МАУ «КОСС»
81
3.22.3 Городские соревнования на пешеход- н о я б р ь - Муниципальное бюджетное учреждение до- 100
ных дистанциях
декабрь
полнительного образования "Детский экологобиологический центр" (далее - МБУ ДО ДЭБЦ)
3.23. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
82
3.23.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО апрель-май МАУ ДО ДООЦ "Орбита",
50
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск
Лыжная база "Снежинка"
3.24. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
83
3.24.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО июль
Городское озеро
20
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Железногорск
Главный специалист, МАУ «КОСС»
84
3.24.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск ноябрь
Муниципальное бюджетное учреждение дополни- 40
среди школьников
тельного образования «Станция юных техников»
(далее - МБУ ДО "СЮТ")
3.25. ТЕННИС
85
3.25.1 Рождественский турнир
январь
с/к «Радуга»
25
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.26. ТРИАТЛОН
40
Главный специалист, МАУ «КОСС»
86
3.26.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО ф е в р а л ь - Лыжная база "Снежинка"
Железногорск по зимнему триатлону март
"Winter Race"
3.27. ФУТБОЛ
87
3.27.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини- март-апрель с/к «Радуга»
70
Главный специалист, МАУ «КОСС»
футболу среди ветеранов
88
3.27.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск
май
Стадион «Труд»
140
Главный специалист, МАУ «КОСС»
89
3.27.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут- май-сентябрь Стадион «Труд»
380
Главный специалист, МАУ «КОСС»
болу 8x8
90
3.27.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут- май-сентябрь Стадион «Труд»
150
Главный специалист, МАУ «КОСС»
болу
91
3.27.5 Кубок ЗАТО Железногорск
с е н т я б р ь - Стадион «Труд»
160
Главный специалист, МАУ «КОСС»
октябрь
92
3.27.6 Турнир по мини-футболу «Память»
ноябрь
с/к «Октябрь»
80
Главный специалист, МАУ «КОСС»
200
Главный специалист, МАУ «КОСС»
93
3.27.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини- я н в а р ь - с/к «Октябрь»
футболу
а п р е л ь
ноябрьдекабрь
220
Главный специалист, МАУ «КОСС»
94
3.27.8 Первенство ЗАТО Железногорск по мини- январь-март, с/к «Радуга»
футболу (вторая группа)
ноябрьдекабрь
3.28. ХОККЕЙ
95
3.28.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск
январь-март Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный)
90
Главный специалист, МАУ «КОСС»
96
3.28.2 Городской турнир «Хоккей в валенках»
февраль
Стадион «Труд»
320
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.29. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
97
3.29.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по- май
с/к «Радуга»
200
Главный специалист, МАУ «КОСС»
священный Дню Победы (индивидуальные
и групповые упражнения)
98
3.29.2 Чемпионат и первенство ЗАТО Желез- октябрь
МАУ ДО ДООЦ "Горный"
250
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ногорск (индивидуальные и групповые
упражнения)
3.30. ШАХМАТЫ
25
Главный специалист, МАУ «КОСС»
99
3.30.1 Открытый чемпионат ЗАТО Железно- я н в а р ь - Шахматно-шашечный клуб
февраль
МБУ СШ "Смена" (далее горск (финал)
ШШК МБУ СШ "Смена")
100 3.30.2 Турнир, посвященный Дню защитни- февраль
ШШК МБУ СШ "Смена"
25
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ка отечества
101 3.30.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск
октябрь
ШШК МБУ СШ "Смена"
20
Главный специалист, МАУ «КОСС»
102 3.30.4 Открытое первенство ЗАТО Железногорск н о я б р ь - ШШК МБУ СШ "Смена"
30
Главный специалист, МАУ «КОСС»
(полуфинал)
декабрь
103 3.30.5 Новогодний блиц-турнир
декабрь
ШШК МБУ СШ "Смена"
30
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.31. ШАШКИ
104 3.31.1 Кубок ЗАТО Железногорск
ноябрь
ШШК МБУ СШ "Смена"
20
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части I, Раз- 104
ИТОГО (количество участников по Части I, Раз- 12 585
делу 2:
делу 2):
ИТОГО мероприятий по Части I:
128
ИТОГО (количество участников по Части I):
17 520
Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№
№ пун- Наименование мероприятия
Сроки прове- Место проведения
Кол-во уч- Ответственная организация (орган)
п/п кта
дения
ков мероприятия
1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1
1.1
Фестиваль ВФСК ГТО среди семей- март
г. Красноярск
6
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ных команд
2
1.2
Летний фестиваль ВФСК ГТО
май-август
г. Красноярск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3
1.3
Зимний фестиваль ВФСК ГТО
декабрь
г. Красноярск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
4
1.4
Рождественский полумарафон
январь
г. Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Ча- 4
ИТОГО (количество участников по Разделу 1, 37
сти II
Части II):
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1
1.1
VI зимняя Спартакиада работников финан- март
г. Красноярск
16
Главный специалист, МАУ «КОСС»
совых органов Красноярского края
2
1.2
Спартакиада допризывной молодежи Крас- май
г. Красноярск
9
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ноярского края
3
1.3
Летняя Спартакиада ветеранов Красно- август
г. Минусинск
55
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ярского края
4
1.4
Зимние спортивные игры среди городских декабрь
г. Красноярск
55
Главный специалист, МАУ «КОСС»
округов Красноярского края
2. Отдельные спортивные мероприятия
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
5
2.1.1
Чемпионат Красноярского края по во- январь
г. Красноярск
9
Главный специалист, МАУ «КОСС»
лейболу (слух)
6
2.1.2
Чемпионат Красноярского края по пулевой февраль
г. Красноярск
3
Главный специалист, МАУ «КОСС»
стрельбе (ПОДА)
7
2.1.3
Чемпионат Красноярского края по плава- март-апрель г. Красноярск
12
Главный специалист, МАУ «КОСС»
нию (зрение, ПОДА, слух)
8
2.1.4
Чемпионат Красноярского края по на- март-апрель г. Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
стольному теннису (среди лиц с нарушением ЛИН, ПОДА)

9

2.1.5

10

2.1.6

11

2.1.7

12

2.1.8

13

2.1.9

14

2.1.10

X летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края "Спорт без границ" (зональные
соревнования) (слух, зрение, ЛИН)
Чемпионат Красноярского края по легкой
атлетике (ЛИН, слух, зрение)
X летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края "Спорт без границ"(финальные
соревнования) (слух, зрение, ЛИН)
XXXI летняя краевая Спартакиада инвалидов края (ПОДА)
Чемпионат Красноярского края по легкой
атлетике (ПОДА)
Чемпионат Красноярского края по дартс
(ПОДА)

2.2. БАСКЕТБОЛ
15
2.2.1
Региональный чемпионат МЛБЛ "Центр
Сибири"
16
2.2.2
Чемпионат Красноярского края среди мужских команд
17
2.2.3
Открытый краевой турнир среди ветеранов
на призы ЗТР В.В. Репиты
2.3. БОКС
18
2.3.1
Чемпионат Красноярского края
2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
19
2.4.1
Веломарафон «Красспорт»
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
20
2.5.1
Чемпионат Красноярского края среди мужских команд
21
2.5.2
Чемпионат Красноярского края среди женских команд
2.6. ДЗЮДО
22
2.6.1
Первенство Красноярского края
2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23
2.7.2
Чемпионат Красноярского края
24
2.7.1
Кубок Красноярского края
25
2.7.3
Чемпионат Красноярского края по легкоатлетическому кроссу
26
2.7.4
Чемпионат Красноярского края в закрытом помещении
2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27
2.8.1
Чемпионат и первенство Красноярского края
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
28
2.9.1
Клубный чемпионат СФО
29
2.9.1
Кубок Красноярского края
30
2.9.3
Чемпионат Красноярского края
2.10. ПЛАВАНИЕ
31
2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края
32
2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края
2.11. ПОЛИАТЛОН
33
2.11.1 Чемпионат Красноярского края (3-борье с
лыжной гонкой)
34
2.11.2 Чемпионат Красноярского края (3-борье с
бегом, 5-борье с бегом)
2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
35
2.12.1 Чемпионат Красноярского края
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
36
2.13.1 Чемпионат Красноярского края по грекоримской борьбе
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
37
2.14.1 Чемпионат Красноярского края
2.15. ТРИАТЛОН
38
2.15.1 Чемпионат и первенство Красноярского
края. Этап Кубка России по триатлону
39
2.15.2 Чемпионат и первенство России по кросстриатлону. Первенство России среди любителей и ветеранов
40
2.15.3 Чемпионат и Первенство Красноярского
края. Этап Кубка России по дуатлону
2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
41
2.16.1 Чемпионат Красноярского края
2.17. ХОККЕЙ
42
2.17.1 Чемпионат Красноярского края
2.18. ШАХМАТЫ
43
2.18.1 Чемпионат Красноярского края
2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
44
2.19.1 к Зимним спортивным играм среди городских округов Красноярского края
45
2.19.2 к Летней Спартакиаде ветеранов Красноярского края
46
2.19.3 к зимнему сезону по лыжным гонкам
ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II:
ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Части II:
ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II :

апрель-май

г. Красноярск

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май-декабрь г. Красноярск

29

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май

г. Красноярск

8

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

г. Красноярск

9

Главный специалист, МАУ «КОСС»

сентябрь

г. Красноярск

6

Главный специалист, МАУ «КОСС»

сентябрь

г. Красноярск

4

Главный специалист, МАУ «КОСС»

апрель, сен- г. Красноярск
тябрь
апрель, но- г. Красноярск/ г. Железногорск
ябрь
декабрь
г. Красноярск

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май

г. Красноярск

3

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

г. Красноярск

25

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ф е в р а л ь - г. Красноярск
апрель
ф е в р а л ь - г. Красноярск
сентябрь

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

11

Главный специалист, МАУ «КОСС»

сентябрь

г. Красноярск

5

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май
июль
сентябрь

г. Красноярск
г. Красноярск
г. Сосновоборск

22
14
11

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

декабрь

г. Красноярск

14

Главный специалист, МАУ «КОСС»

декабрь

г. Красноярск

12

Главный специалист, МАУ «КОСС»

в т е ч е н и е г. Красноярск
года
июнь
г. Красноярск
ноябрь
г. Зеленогорск

6

Главный специалист, МАУ «КОСС»

10
11

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

февраль
сентябрь

г. Зеленогорск
г. Красноярск

11
11

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь

г. Зеленогорск

7

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

г. Ачинск

14

Главный специалист, МАУ «КОСС»

февраль

г. Красноярск

12

Главный специалист, МАУ «КОСС»

октябрь

г. Красноярск

7

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь

г. Красноярск

5

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июль

г. Железногорск

15

Главный специалист, МАУ «КОСС»

август

п. Емельяново

15

Главный специалист, МАУ «КОСС»

сентябрь

г. Красноярск

15

Главный специалист, МАУ «КОСС»

октябрь

г. Красноярск

4

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь-март, г. Красноярск
октябрьдекабрь

24

Главный специалист, МАУ «КОСС»

с е н т я б р ь - г. Красноярск
октябрь

1

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь-март

г. Железногорск

55

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июль-август

г. Железногорск

55

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ноябрь
46

п. В.Теи
ИТОГО (количество участников по Разделу 2,
Части II):
ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и Разделу 2, Части II)
ИТОГО (количество участников по Части I, Части II ):

6
682

Главный специалист, МАУ «КОСС»

50
178

719
18 239

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 2621
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, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, общественных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного 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. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
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 20.12.2019 № 2621
Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ комиссии по безопасности дорожного движения
Куксин И.Г.
Сергейкин А.А.
Герасимов Д.А.

—
—
—

Кеуш М.М.

—

Сергеева Ю.А.

—

Члены комиссии:
Ангелов Р.Ю.
—
Антоненко Л.М.

—

Геращенко А.А.

—

Головкин В.Г.
Журавлев Е.И.

—
—

Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель председателя комиссии
начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуниципального управления МВД
России по ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
(по согласованию)
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск (по согласованию)
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление образования»
главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию)

Калинин Д.О.

—

главный инспектор по безопасности дорожного движения 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.
— начальник отдела коммуникаций Управления городского
Михайлович А.Б. — хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
мастер участка МП «Горэлектросеть»
Найштедт А.В.
— начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пасечкин Н.Н.
— директор МБУ «Комбинат благоустройства»
Плотников С.Г.
— директор МП «ПАТП»
Семиков А.Г.
— государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск (по согласованию)
Толстиков А.А.
— директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Черных В.Н.
— главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Эксперты, привлекаемые на постоянной основе:
Валюх К. В.
— председатель комиссии по автодорогам Общественной
палаты ЗАТО Железногорск, представитель общественности (по согласованию)

совершенно официально

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2591
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2595
г. Железногорск

О присуждении Молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск в 2019 году

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и состава
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

СОСТАВ Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск
Куксин И.Г.

-

Глава ЗАТО г. Железногорск,
председатель Комиссии

Дерышев В.В.

-

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» (по согласованию)

Сергейкин А.А.

-

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
жилищно – коммунальному хозяйству,
первый заместитель председателя Комиссии

Зубков П.В.

-

Начальник бюро отдела № 132 АО «Красмаш» (по согласованию)

Герасимов Д.А.

-

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами,
заместитель председателя Комиссии

Карелин Ю.А.

-

Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804
АО «Красмаш» (по согласованию)

Попков П.В.

-

Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш»
(по согласованию)

Соколов К.А.

-

Начальник отдела специализированного и санитарногигиенического надзора Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России (по согласованию)

Шурпик Е.И.

-

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

Дерышев В.В.

-

Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС №
2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В.

-

Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС
и режима ЗАТО Железногорск», секретарь Комиссии
(по согласованию)

-

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова О.Ю. -

Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"

Бадаква В.В.

-

Начальник отделения (планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела
военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск (начальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)

Блохин В.П.

-

Руководитель Межрегионального управления № 51
ФМБА России (по согласованию)

Васильев И.В.

-

Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по
надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего востока Ростехнадзора (по согласованию)

Члены Комиссии:
Антоненко Л.М.

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения,
объектах жилищно – коммунального хозяйства, крупных производственных объектах
Сергейкин А.А.

-

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии

Антоненко Л.М.

-

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии

Члены подкомиссии:
Шевченко А.В.

-

Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»

Валов В.И.

-

Начальник отдела № 202 производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)

Дерышев В.В.

-

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» (по согласованию)

Коваль А.Н.

-

Директор МП «Горэлектросеть»

Лебедев Н.И.

-

Главный энергетик ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)

Журавлев Е.И.

-

Исполняющий обязанности Директора МП «ЖКХ»

Попков П.В.

-

Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш»
(по согласованию)

Головкин В.Г.

-

Руководитель МКУ «Управление образования»

Занкин Р.С.

-

Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Иваненко Т.А.

-

Главный инженер ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)

Карташов Е.А.

-

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Кеуш М.М.

-

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

Романовский В.М. -

Кузнецова Н.Ф.

-

Исполняющий обязанности Главного врача ФГБУЗ КБ
№ 51 ФМБА России (по согласованию)

Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по
согласованию)

Винокуров Е.С.

-

Директор МП «ГЖКУ»

Меркулов И.А.

-

Главный инженер ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Трусов С.Ю.

-

Главный энергетик ФГУП ФЯО «ГХК»

Михайленко И.П.

-

Исполнительный директор ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО»

Шурпик Е.И.

-

Найштедт А.В.

-

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск

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

Прусова Т.И.

-

Руководитель Финансового управления Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

-

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Сивов Н.В.

-

Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)

Соколов К.А.

Трохов Н.Н.

Шевченко А.В.
Шилов В.П.

Начальник отдела специализированного и санитарногигиенического надзора Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России (по согласованию)
-

-

Антоненко Л.М.

-

-

Кузнецова Т.Е.

-

-

Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Заместитель генерального директора – директор филиала «Железногорскский» ФГУП «НО – РАО» (по согласованию).

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО
«ГХК» (по согласованию)

Шилов В.П.

-

Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по согласованию)

Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»

Шурпик Е.И.

-

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

Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам (по согласованию)

Карташов Е.А.

-

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
председатель подкомиссии

Козина Е.П.

-

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии

Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России,
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:
Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин С.Н.

-

Руководитель МКУ "Управление физической культуры и спорта"

Головкин В.Г.

-

Руководитель МКУ «Управление образования»

Князев В.Н.

-

Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии»
(по согласованию)

Козлова Л.С.

-

Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по
согласованию)

Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Винокуров Е.С.

-

Директор МП «ГЖКУ» (по согласованию)

Дерышев В.В.

-

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» (по согласованию)

Иванов Ю.А.

-

Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)

Коваль А.Н.

-

Директор МП «Горэлектросеть»

Королев В.А.

-

Начальник мобилизационного отдела ФГУП «ГВСУ №
9» (по согласованию)

Колотупов И.В.

-

Пасечкин Н.Н.

-

Директор МБУ «КБУ»

Заместитель главного врача по медицинской части
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Пыряев Е.Ю.

-

Главный инженер ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО» (по согласованию)

Попов В.Г.

-

Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА России (по
согласованию)

Янушкевич Я.О.

-

Руководитель МКУ «Управление культуры»

Шахина И.А.

-

Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск

Шурпик Е.И.

-

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

Шевченко А.В.

-

Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»

Иванов В.Ю.

-

Специалист отдела мероприятий МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Сапожников В.Г.

-

Ведущий специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Соглаев В. В.

-

Водитель

-

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

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
Шилов В.П.

-

Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по согласованию), председатель подкомиссии

Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. -

Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Бегунович В.В.

Начальник лаборатории отдела № 104 АО «Красмаш»
(по согласованию)

-

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.11.2008 № 1757п «Об утверждении порядка ведения муниципальной
долговой книги ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1.Приложение № 1 к Порядку ведения муниципальной долговой книги
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2019 № 2606
Приложение 1
к Порядку ведения муниципальной долговой книги ЗАТО Железногорск

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 20____ г.
Верхний предел муниципального долга на 01.01.___г. ________________________________________________________________ руб.,
в т.ч. верхний предел суммы обязательств по муниципальным гарантиям ____________________________________ руб.(рубли)
N

Дата
регистрации

Регистрационн ы й
код

Наименование
кредитора

Наименование заемщика

Форма обеспечения обязательства, номер и дата договора залога/
гарантии

Основание возникновения долгового обя- Исполнение или прекращение Остаток долзательства
долгового обязательства (пол- гового обязаное/частичное)
тельства (непогашенный
Вид, номер, дата Сумма Дата/срок по- Основание Дата Сумма кредит, неисдокумента (догогашения (грапользованная
вора и т.д.)
фик)
гарантия)

Просроченная
задолженность (основной долг, проценты, штрафы, пени) и
т.д.

1

2

3

4

5

6

7

14

8

9

10

11

12

13

I. Муниципальные ценные бумаги
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ЗАТО Железногорск от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций

Анциферова О.Ю. -

Анциферова О.Ю. -

Шурпик Е.И.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 10.11.2008 № 1757п «Об утверждении порядка ведения
муниципальной долговой книги ЗАТО Железногорск»

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии

«Школа №95» Чижиковой Светлане Ивановне.
1.8. В номинации «За успехи в области информационно - просветительской деятельности» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ)
учащейся МБОУ «Средняя школа №104» Мануйловой Инессе Александровне.
1.9. В номинации «За успехи в области общественной деятельности» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) студенту КГБПОУ
ТИПТиС Федюковичу Игорю Леонидовичу.
1.10. В номинации «За успехи в области развития добровольчества» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) Быкову Михаилу Эдуардовичу, студенту КГБПОУ «Сосновоборский механико – технологический техникум».
1.11. В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» в размере 29000 (двадцати девяти тысяч) рублей (включая
НДФЛ) Судомодельной лаборатории МБУ ДО «СЮТ» (руководитель – Лебедев
Александр Сергеевич».
1.12. В номинации «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) Голубеву Александру Михайловичу.
1.13. В номинации «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» в размере 29000 (двадцати девяти тысяч) рублей
(включая НДФЛ) поисковому отряду «Уран. Железногорск» (руководитель – Куликов Станислав Дмитриевич).
1.14. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) педагогу дополнительного образования МБОУ Лицей №103 «Гармония» Штурову Дмитрию Геннадьевичу.
2. В случае присуждения Молодежной премии объединениям, перечисление денежных средств осуществляется на расчетный счет руководителя такого объединения.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№ 2606
г. Железногорск

Члены подкомиссии:
-

Члены подкомиссии:

В соответствии с положением о порядке присуждения Молодежной премии за
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск,
в целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных
общественных объединений конкурсная комиссия решила:
1. Присудить Молодежную премию за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск в 2019 году:
1.1. В номинации «За успехи в области науки и образования» в размере 17300
(семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) учащейся МБОУ «Средняя
школа №104» Евдокимовой Ксении Андреевне.
1.2. В номинации «За успехи в области науки и образования» в размере 29000
(двадцати девяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) Объединению «Водная экология»
МБУ ДО «ДЭБЦ» ( руководитель – Сомова Ольга Геннадьевна).
1.3. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 29000
(двадцати девяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) инструментальному фортепианному ансамблю ТРИО «Февраль» (руководитель – Земелева Татьяна Алексеевна).
1.4. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере
29000 (двадцати девяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) группе «уROCKи» Образцовой вокально-эстрадной студии «Берег детства» (руководитель – Левашев Николай Петрович).
1.5. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 17300
(семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) Киреевой Диане Сергеевне,
учащейся МБОУ «Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова».
1.6. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта» в размере 17300 (семнадцати тысяч трехсот) рублей (включая НДФЛ) воспитаннице
МАУ СШ «Юность» Быковой Виктории Николаевне.
1.7. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта» в размере 17300 (семнадцати тысячи трехсот) рублей (включая НДФЛ) учащейся МБОУ

Директор МБУ «Горлесхоз»,
председатель подкомиссии (при пожарах в лесных районах)

-

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Решение
конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии за достижения
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» (по согласованию),
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)

Черепанов А.В.

По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)
Сергейкин А.А.

Дерышев В.В.

усмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период
2020, 2021 годов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за 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.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2595

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых
районах

Занкин Р.С.

Подкомиссии:

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об
утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI
веке», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 №
1893 «Об учреждении Молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2019 году
согласно решению конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (приложение).
2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, пред-

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18 декабря 2019 № 2591
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194
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Оперативная группа

IV. Муниципальные гарантии
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск ______________ (расшифровка подписи)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№ 2609
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 10.08.2009 № 1305п «Об утверждении состава комиссии по
приватизации и Положения о порядке работы комиссии по приватизации»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.А. Сергейкина,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 № 1305п «Об утверждении состава комиссии
по приватизации и Положения о порядке работы комиссии по приватизации» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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совершенно официально

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.12. 2019 № 2609
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 № 1305п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Члены комиссии:
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Шаповалова Г.А.
Шаранов С.Г.

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председатель комиссии
- главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
- главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
- заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№ 2611
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного отчета Главы
ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности
Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-137Р
«Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы ЗАТО г. Железногорск
о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 18.07.2019 № 1469 «О ликвидации Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного отчета Главы ЗАТО г.
Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск» следующее изменение:
1.1. В приложении № 1 к порядку подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО

г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск строку 3.1 исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№ 2612
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» изложив приложение № 3 в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заключение о результатах заседания Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
19 декабря 2019 в 14-00
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.12.2019 в 14-00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта,
расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».
Количество участников: 19 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2019 о соответствии проекта требованиям
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Согласовать проект планировки территории и проект межевания

территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести
публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. Куксин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:2054, площадью 1596 кв. м, по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 41м по направлению на северо-запад от нежилого здания по ул. Водная, 1Е, на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 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 – 26 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. Сивчук

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 1021 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город
Железногорск, Шивера деревня, Солнечная улица, земельный участок № 27/1, в зоне садоводств и дачных участков (Ж 5), на землях населенных пунктов.
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 участвовать 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 – 26 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 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
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 897 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город
Железногорск, Подгорный поселок, Рассвет садоводческое некоммерческое товарищество, квартал № 38 улица, земельный участок № 499 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 намерении участвовать 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 – 26 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 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
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2019 № 2612
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

СОСТАВ комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск
Куксин И.Г.

-

Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Проскурнин С.Д.

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, заместитель
председателя комиссии

Дмитриева О.М.

-

начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

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 с кадастровым номером 24:58:0803001:1311, площадью 300 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 849, на землях населенных пунктов.
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 участвовать 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 – 26 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Члены Комиссии:
Банников И.А.

-

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Будулуца М.В.

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Герасимов Д.А.

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Двирный Г.В.

-

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Карташов Е.А.

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Коновалов А.И.

-

председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Косолапова Н.В.

-

начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Матроницкий Д.А. -

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Прусова Т.И.

-

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

-

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сергейкин А.А.

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОГЛАШЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015-2017 ГОДЫ
(04 декабря 2019 года)

Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая на основании
Устава ЗАТО Железногорск, Территориальная профсоюзная организация
г. Железногорска, действующая на основании Федерального закона от
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Устава Российского профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности, Союз работодателей ЗАТО Железногорск, действующий на основании Федерального закона от 27.11.2002
№ 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и Устава Союза работодателей ЗАТО Железногорск (далее – совместно именуемые Стороны), руководствуясь положениями статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации по взаимному согласию заключили настоящее Соглашение о внесении изменений в Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск на 2015-2017 годы (продленное на 2018-2020
годы) о нижеследующем:
1. Пункт 2.1.9 раздела 2.1 «В области регулирования оплаты труда»
изложить в редакции:
«2.1.9. При определении размеров оплаты труда тренеров и инструкторов – методистов, работающих в муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск, учитывать квалификационные категории, присвоенные им в период
работы в образовательных организациях, до окончания срока действия категории или переаттестации.
Сохранять за педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений, тренерами и инструкторами – методистами, работающими в муниципальных учреждениях, реализующих программы спор-

тивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск, условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по истечении ее срока действия:
- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в течение одного года;
- до наступления у работника права для назначения страховой пенсии
по старости в течение одного года;
- по окончании длительной болезни, длительного отпуска предоставляемого до одного года в течение шести месяцев;
- после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до
принятия решения аттестационной комиссией.».
2. Пункт 2.1.13 раздела 2.1 «В области регулирования оплаты труда»
считать пунктом 2.1.14.
3. Раздел 2.1 «В области регулирования оплаты труда» в части обязательств со стороны Работодателей дополнить пунктом 2.1.13 следующего содержания:
«2.1.13. Предоставлять тренерам и инструкторам – методистам, работающим в муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск, дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 14 календарных дней.».

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Председатель Территориальной профсоюзной
организации г. Железногорска В.Н. Юрченко
Председатель Союза работодателей ЗАТО
Железногорск А.Н. Коваль

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 с кадастровым номером 24:58:0803001:159, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 984. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
г. Железногорск, на землях населенных пунктов.
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 участвовать 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 – 26 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. Сивчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности работников в процессе
их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, Трудовым кодексом РФ предусмотрено
проведение специальной оценки условий труда.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» условия труда по степени вредности
и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные,
допустимые, вредные и опасные условия труда. Объем предоставляемых работникам гарантий и компенсаций зависит от класса условий
труда, установленного по результатам специальной оценки.
В случае несогласия с результатами проведения специальной
оценки условий труда на рабочем месте работник вправе обратиться
с заявлением в Роструд и его территориальные органы.
Порядок предоставления государственной услуги по рассмотрению таких заявлений установлен приказом Роструда от 23.08.2019
№ 233 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной
услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласия работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие)
организации, проводящей специальную оценку условий труда», введенным в действие с 17.12.2019.
Согласно административному регламенту заявителями на полу-

чение государственной услуги могут быть работники, работодатели,
объединения работодателей, профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы, а также организации, осуществляющие проведение специальной оценки условий труда.
Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Роструд или его территориальный орган заявление, оформленное согласно приложению к административному регламенту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в срок,
не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации поданного
заявителем заявления или жалобы работодателя.
В случае, если при предоставлении государственной услуги изложенные в заявлении работника сведения подтвердились, должностным лицом Роструда или его территориального органа в орган
государственной экспертизы условий труда направляется представление в целях проведения экспертизы качества специальной
оценки условий труда.
При наличии нарушений закона в действиях (бездействии) организации, проводящей специальную оценку условий труда, должностным лицом указанного государственного органа оформляется обязательное к исполнению данной организацией предписание
об устранении нарушений законодательства о специальной оценке условий труда.
О результатах предоставления государственной услуги информируются заявители

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2592
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов
ЗАТО Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе
по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)»,
на основании информации Федеральной службы государственной статистики о
средней цене одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном
рынке жилья в Красноярском крае за третий квартал 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении размера платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем)»:
1.1. В преамбуле постановления слова “за третий квартал 2018 года” заменить словами “за третий квартал 2019 года”;
1.2. Изложить приложения № 1, 2, 3 к постановлению в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросовой) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому
планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2592
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории
ЗАТО Железногорск, для всех жилых помещений, кроме находящихся в
общежитиях и деревянных домах (Кс равный 0,4)
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Размер платы за 1 кв. метр
общей площади в месяц в
зависимости от местораХарактеристика жилого дома,
сположения жилого дома,
учитывающая качество и благоустройство
рублей/кв. метр, с учетом
жилого помещения
коэффициента Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8
Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), полностью благоустроенные (отопление, го- 25,01 х
х
рячее и холодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения
Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное – пр. Кур- х
х
х
чатова 48, 9-ти и 10-ти этажные)
Жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и мусоропроводами
24,37 х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
22,45 х
х
Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные)
х
х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
21,81 19,24 х
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
21,17 х
х
Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модифика- х
х
х
ции, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)
Жилые помещения полностью благоустроенные
21,17 18,60 17,96
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
20,52 17,96 х
Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные)
х
х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
19,88 17,32 16,68
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
19,24 16,68 16,03
Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), кирпичные, панельные х
х
х
Жилые помещения полностью благоустроенные
19,88 17,32 16,68
Жилые помещения с отдельными видами благоустройства
19,24 16,68 16,03

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:
К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2592
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории
ЗАТО Железногорск, для всех жилых помещений, находящихся в деревянных
домах, кроме общежитий (Кс равный 0,2)
Характеристика жилого дома,
№
учитывающая качество и благоустройство
п/п
жилого помещения
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) деревянные жилые здания
жилые помещения полностью благоустроенные
жилые помещения с отдельными видами благоустройства
Жилые здания одноэтажные деревянные
жилые помещения полностью благоустроенные
жилые помещения с отдельными видами благоустройства
жилые помещения с печным отоплением без горячего и холодного водоснабжения, канализации

Размер платы за 1 кв. метр общей площади в
месяц в зависимости от месторасположения
жилого дома, рублей/кв. метр, с учетом коэффициента Кс = 0,2
К3=1,3
К3=0,9
К3=0,8
х
х
х
9,94
8,66
8,34
9,62
8,34
8,02
х
х
х
9,94
8,66
8,34
9,62
8,34
8,02
9,30
8,02
7,70

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:
К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2592
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск, для
всех жилых помещений, находящихся в общежитиях (Кс равный 0,1)
Размер платы за 1 кв. метр общей площади в месяц в зависимости от месторасположения жилого дома, рублей/кв.
метр, с учетом коэффициента Кс = 0,1
К3=1,3
К3=0,9
К3=0,8
Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодар- 5,29
х
х
ского и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные
Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1-2-х этажные), кирпичные, панель- х
4,33
х
ные, полностью благоустроенные

Характеристика жилого дома,
№
учитывающая качество и благоустройство
п/п
жилого помещения
1.
2.

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:
К3 = 1,3 - г. Железногорск;
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Муниципальное образование «Закрытое административно –территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2631
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания
наказания в виде исправительных работ, об определении вида
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Магнит», согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железно-

горску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 15.11.2019 № 24/
ТО/35/16-7254, от 18.11.2019 № 24/ТО/35/16-7287,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск
для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 60 следующего содержания:«

60. Общество с ограниченно ответ- г. Железногорск, ул. Свердлова,
ственностью «Магнит»
д. 15А

»

1.2. Строку 3 приложения № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» изложить в новой редакции:«

3.
»

Муниципальное бюджетное учрежде- г. Железногорск, ул. Советской
ние «Комбинат благоустройства»
Армии, д. 32А

1.3. Строку 7 приложения № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» изложить в новой редакции:«

7.
»

Муниципальное бюджетное учрежде- г. Железногорск, ул. Горьконие «Городское лесное хозяйство»
го, д. 36Б

1.4. Строку 3 приложения № 2 «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде обязательных работ» изложить в новой редакции:«

3.
»

Муниципальное бюджетное учреждение г. Железногорск, ул. Советской
«Комбинат благоустройства»
Армии, д. 32А
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1.5. Строку 8 приложения № 2 «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде обязательных работ» изложить в новой редакции:«
8.
»

Муниципальное бюджетное учреждение г. Железногорск, ул. Горько«Городское лесное хозяйство»
го, д. 36Б

1.6. Строки 19, 39, 57 приложения № 1«Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных
работ» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2624
г. Железногорск

Об утверждении изменений № 3 в Устав Муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов
и внесения в них изменений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Приложение).
2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И.Стуликовой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю
на государственную регистрацию изменения № 2 в Устав МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию ли-

ста записи Единого государственного 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2624

Изменения № 3 в устав Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия»
1. п 1.9. изложить в новой редакции:
«1.9. Учреждение на основании договора (соглашения) осуществляет полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;»
2. п. 1.10. изложить в новой редакции:
«1.10. Учреждение представляет интересы муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов по доверенности в Отделении Федерального казначейства, кредитных учреждениях, налоговых и иных органах;»
3. п. 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Учреждение создано для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской федерации
полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов;»
4. п. 2.2.2. изложить в новой редакции:
«2.2.2. Ведение учета доходов и расходов и расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ассигнований, по всем видам средств, полученных обслуживаемыми муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления и его
отраслевыми (функциональными) органами;»
5. п. 2.2.3. изложить в новой редакции:
«2.2.3. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством
о бухгалтерском учете, а также исходя из структуры особенностей деятельности
обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и
его отраслевых (функциональных) органов и необходимости обеспечения их финансовой устойчивости;
6. п. 2.2.4. изложить в новой редакции:
«2.2.4. Планирование соответствующих расходов по обслуживаемым муниципальным учреждениям, органам местного самоуправления и его отраслевым (функциональным) органам при формировании бюджета;»

7. п. 2.2.7. изложить в новой редакции:
«2.2.7. Начисление и выплата заработной платы в установленные сроки работникам обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов;»
8. п. 2.2.8. изложить в новой редакции:
«2.2.8. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах санкционированных расходов сметы доходов и расходов
(плана финансово-хозяйственной деятельности), с юридическими и физическими лицами;»
9. п. 2.2.12. изложить в новой редакции:
«2.2.12. Осуществление систематического анализа финансово-хозяйственной
деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов;»
10. п. 2.2.13. изложить в новой редакции:
«2.2.13. Консультирование руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности;»
11. Абзац 5 п. 3.1. изложить в новой редакции:
«- запрашивать у ответственных лиц обслуживаемых муниципальных учреждений,
органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов документы (планы, сметы, отчеты, справки, приказы и другие первичные документы),
необходимые для выполнения работ, входящих в компетенцию Учреждения;»
12. Абзац 2 п. 3.2. изложить в новой редакции:
«- соблюдать права руководителей муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов, обеспечивать
их полную финансовую самостоятельность в пределах утвержденных смет (планов
финансово-хозяйственной деятельности);»
13. Абзац 3 п. 3.2. изложить в новой редакции:
«- осуществлять своевременное проведение инвентаризации активов и обязательств обслуживаемых муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов своевременно и правильно отражать результаты инвентаризации в регистрах бюджетного учета;»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2594
г. Железногорск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными учреждениями,
подведомственными главному распорядителю бюджетных средств
Администрация ЗАТО г.Железногорск
В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными учреждениями, подведомственными главному распорядителю бюджетных средств Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2. Настоящий Порядок применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными учреждениями, подведомственными главному распорядителю бюджетных
средств Администрация ЗАТО г.Железногорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3.Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
09.09.2015 №1421 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципаль-

ных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств
местного бюджета - Администрации ЗАТО г. 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д.Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ГЛАВНОМУ
РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет устанавливает правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрацией ЗАТО г.Железногорск (далее – Администрация) и казенными учреждениями (далее – Учреждения), подведомственными главному распорядителю бюджетных средств
- Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Главный распорядитель), определенными как распорядители бюджетных средств (далее – Распорядитель средств) или
как получатели бюджетных средств (далее – Получатели средств).
II. Составление бюджетной сметы
2. Составлением бюджетной сметы является установление объема и распределение направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на основании доведенных до Главного распорядителя, Распорядителя средств и Получателя средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
установленных функций учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидий бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).
3. Показатели бюджетной сметы формируются в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп
и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.
Показатели бюджетной сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых

сметных показателей должны соответствовать друг другу.
4. Бюджетная смета составляется Администрацией и учреждениями - Получателями средств бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
5. Распорядитель средств осуществляет рассмотрение проектов бюджетных
смет подведомственных ему учреждений - Получателей средств на предмет соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации, настоящему
Порядку и при отсутствии замечаний к проектам бюджетных смет учреждений и
(или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей не позднее четырех рабочих дней со дня получения от учреждений проектов бюджетных смет согласовывает и принимает их.
Главный распорядитель осуществляет рассмотрение проектов бюджетных
смет подведомственных ему учреждений – Получателей средств и сметы Распорядителя средств на предмет соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации, настоящему Порядку и при отсутствии замечаний к проектам
бюджетных смет учреждений и (или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных
показателей не позднее четырех рабочих дней со дня получения от учреждений
проектов бюджетных смет согласовывает и принимает их.
В случае наличия замечаний к проектам бюджетных смет учреждений и (или)
обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей Главный распорядитель,
Распорядитель средств не позднее трех рабочих дней после дня получения проектов бюджетных смет от учреждений – Получателей средств направляет информацию об отклонении проекта бюджетной сметы в учреждение с указанием причин отклонения (замечаний).
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Учреждение – Получатель средств не позднее двух рабочих дней после дня
получения информации, предусмотренной абзацем третьим настоящего пункта,
осуществляет внесение изменений в проект бюджетной сметы в соответствии с
полученными замечаниями и направляет уточненный проект бюджетной сметы
Главному распорядителю или Распорядителю средств.
Главный распорядитель и Распорядитель средств в соответствии с абзацами
первым - третьим настоящего пункта, и в срок не позднее двух рабочих дней после
дня получения уточненного проекта бюджетной сметы, рассматривает и принимает проект бюджетной сметы (отклоняет проект бюджетной сметы).
III. Утверждение бюджетной сметы
7. Бюджетные сметы и обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованные при формировании бюджетной сметы, утверждаются
не позднее десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке:
- бюджетные сметы учреждений – Получателей средств, подведомственных
Главному распорядителю средств, утверждаются Главой ЗАТО г.Железногорск;
- бюджетные сметы учреждений – Получателей средств, подведомственных
Распорядителю средств, утверждаются руководителем Распорядителя средств;
- бюджетная смета Распорядителя средств утверждается Главой ЗАТО
г.Железногорск.
Утвержденные бюджетные сметы и обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованные при формировании бюджетной сметы учреждения, направляются Главному распорядителю не позднее одного рабочего дня
после утверждения.
IV. Ведение бюджетной сметы
8. Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели бюджетной сметы в пределах доведенных Главным
распорядителем, Распорядителем средств до учреждений – Получателей средств
в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов
бюджетных обязательств.
Изменения в показатели бюджетной сметы оформляются уведомлением об
изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в соответствии с приложении N 2 к настоящему Порядку.
9. Изменение показателей бюджетной сметы осуществляется по следующим основаниям:
изменение доведенных в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке учреждению лимитов бюджетных обязательств;
изменение распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджета, не требующих изменения показателей бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
изменение распределения лимитов бюджетных обязательств между направлениями, по которым группируются показатели бюджетной сметы;
изменение распределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

10. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.
В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей, не влияющих на показатели бюджетной сметы, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых
сметных показателей утверждаются руководителем учреждения:
- Получателей средств, подведомственных Главному распорядителю средств,
после согласования с Главным распорядителем средств;
- Получателей средств, подведомственных Распорядителю средств, после согласования с Распорядителем средств.
11. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи Главного распорядителя и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись ЗАТО Железногорск и лимиты бюджетных обязательств в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета.
12. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, требующих изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается после внесения изменений в показатели обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и представления главными распорядителями средств местного бюджета обоснований бюджетных ассигнований.
13. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы на текущий финансовый год осуществляется не позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового года.
14. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, в случаях внесения изменений в бюджетную смету, установленных пунктом 9 настоящего Порядка.
15. Изменения в бюджетную смету с обоснованиями (расчетами) плановых
сметных показателей, использованными при ее изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению бюджетной сметы, показателей утверждаются руководителем учреждения:
- Получателей средств, подведомственных Главному распорядителю средств,
после согласования с Главным распорядителем средств;
- Получателей средств, подведомственных Распорядителю средств, после согласования с Распорядителем средств.
16. Уточненные сметы с учетом годовых изменений утверждаются не позднее 31 декабря текущего года:
- бюджетные сметы учреждений – Получателей средств, подведомственных
Главному распорядителю средств, утверждаются Главой ЗАТО г.Железногорск;
- бюджетные сметы учреждений – Получателей средств, подведомственных
Распорядителю средств, утверждаются руководителем Распорядителя средств;
- бюджетная смета Распорядителя средств утверждается Главой ЗАТО
г.Железногорск.

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными учреждениями,
подведомственными главному распорядителю бюджетных средств
Администрация ЗАТО г. Железногорск
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету;
_____________________________________
наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств;
учреждения)
___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год
и на плановый период 20__ и 20__ годов)
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Россий- код цели
ской Федерации
<*>

раздел подраз- ц е л е в а я вид расходел
статья
дов
1

2

3

4

5

Сумма
на 20__ год
(на текущий финансовый год)

на 20__ год
(на первый год планового периода)
в рублях (ру- в валю- код ва- в рублях (ру- в в а - к о д в а блевом экви- те
люты по блевом экви- люте люты по
валенте)
ОКВ
валенте)
ОКВ
6
7
8
9
10
11

Итого по
коду БК
Всего

на 20__ год
(на второй год планового периода)
в рублях (ру- в валюте код валюты
блевом экпо ОКВ
виваленте)
12
13
14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<*> - Дополнительные коды в соответствии со справочниками
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наиме- К о д Код по бюджетной классификации Рос- код цели Сумма
нование с т р о - сийской Федерации
<*>
показа- ки
на 20__ год
теля
(на текущий финансовый год)

на 20__ год
(на первый год планового
периода)
в рублях (ру- в в а - код ва- в рублях в в а - код ваблевом эк- люте люты по (рублевом люте люты по
виваленте)
ОКВ
эквиваленОКВ
те)
8
9
10
11
12
13

р а з - подраз- ц е л е в а я вид расдел дел
статья
ходов
1

2

3

4

5

6

7

Итого по коду
БК
Всего

x

на 20__ год
(на второй
риода)
в рублях
(рублевом
эквиваленте)
14

год планового пев валю- к о д в а те
люты по
ОКВ
15

16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям, осуществление платежей,
взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий, судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Наиме- К о д Код по бюджетной классифика- код цели Сумма
нование стро- ции Российской Федерации
<*>
на 20__ год
показа- ки
(на текущий финансовый год)
теля

1

2

раз- подраз- ц е л е дел дел
вая статья
3
4
5

Итого по коду
БК
Всего

в и д
расходов
6
7

на 20__ год
(на первый год планового периода)
в рублях (ру- в валю- код ва- в рублях (ру- в в а - код ваблевом экви- те
люты по блевом экви- люте люты по
валенте)
ОКВ
валенте)
ОКВ
8
9
10
11
12
13

x

на 20__ год
(на второй год планового периода)
в рублях (ру- в ва- код валюблевом экви- люте ты по ОКВ
валенте)
14
15
16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Раздел 4. Расходы учреждения по исполнению публичных нормативных обязательств за счет бюджетных ассигнований
Наимено- Код стро- Код по бюджетной классификации Рос- код цели Сумма
вание по- ки
сийской Федерации
<*>
на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год
казателя
раздел подраз- ц е л е в а я вид рас(на текущий финансо- (на первый год планово- (на второй год планового периода)
дел
статья
ходов
вый год)
го периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого по коду БК
Всего

x

Руководитель __________________________________________________ ________________________________________ __________________________________________________
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________________________ ____________________________________________________ _____________________________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________________ 20__ г.

(наименование органа, исполняющего бюджет)
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № ___ от ___________ г.
Распорядитель:
Получатель бюджетных
средств:
Единица измерения:
Министерство, ведомство:
Основание:
Источник изменения ассигнований:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
руб.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Бюджетная классификация
Наименование покаКод цели
зателя
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. КР

Изменения ассигнова- Изменения ассигно- Изменения ассигнований текущего финансо- ваний I года планово- ний II года планового певого года
го периода
риода

Итого:
Руководитель ______________________ ФИО
Исполнитель ______________________ ФИО

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 2620
г. Железногорск

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального земельного контроля на
2020 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Красноярского края
от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО
Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 2020 год согласно приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова)
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2019 № 2620

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального земельного контроля на 2020 год

КОДЫ
0501019

Форма по ОКУД
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными учреждениями,
подведомственными главному распорядителю бюджетных средств
Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Аналитическая часть
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 2020 год (далее - Программа)
разработана в целях организации проведения на территории ЗАТО Железногорск в
2020 году профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства, отнесенных к предмету муниципального земельного контроля:
1) требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или
части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом,
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок;
2) требований о недопущении самовольной уступки права пользования землей;
3) требований о переоформлении юридическим лицом права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды земельного участка
или приобретения этого земельного участка в собственность;
4) требований об использовании земельного участка по целевому назначению, в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием;
5) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
6) требований, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
7) требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
8) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
9) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
10) требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов
и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;
11) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах
и прибрежных полосах водных объектов;
12) требований, связанных с выполнением в установленный срок предписаний,
выданных должностными лицами органа муниципального земельного контроля в
пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
1.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки на территории ЗАТО Железногорск.
1.3. Целями программы являются:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного законодательства;
- мотивация к добросовестному исполнению подконтрольными субъектами
обязательных требований земельного законодательства;
- сокращение количества нарушений обязательных требований земельного законодательства.
1.4. Задачами программы являются:
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства;
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства;
- выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований;
- укрепление системы профилактики обязательных требований.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному земельному контролю в 2019 году.
В 2019 году в рамках муниципального земельного контроля проведено 40
проверок в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По результатам проверок выявлено 23 нарушения:
- 17 нарушений требования о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав на указанный земельный участок;
- 1 нарушение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;
- 5 нарушений требований, связанных с выполнением в установленный срок
предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального земельного
контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
В случаях выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законода-

тельства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, акты проверок направлялись в органы государственного земельного надзора.
По результатам рассмотрения материалов проверок органами государственного земельного надзора привлечено к ответственности 9 нарушителей: 8 - по
статье 7.1. КоАП РФ, 1 – по статье 8.7. КоАП РФ.
Сумма штрафов составила 65 000 рублей.
Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отчетный период не выявлялись.
1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следующие мероприятия:
1) На официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» размещены текст Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 №
1410 и изменений к нему.
2) Разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» планы проверок по муниципальному земельному контролю на 2020 год.
Гражданам направлены уведомления о включении их в план проведения плановых проверок граждан по муниципальному земельному контролю на 2020 год.
3) Разработан и размещен на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля.
4) Размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля.
5) Разработан и размещен на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск.
6) Размещен на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» Перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивается при
осуществлении муниципального земельного контроля.
7) Осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных
требований путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а
также специалистами при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществлялось разъяснение наиболее
распространенных нарушений требований земельного законодательства, давались
рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений.
8) Выданы 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. План мероприятий по профилактике
нарушений на 2020 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте
муниципального образования
«Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля.
2. Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административнотерриториальное образование
Железногорск Красноярского
края» текстов нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых оценивается при
осуществлении муниципального
земельного контроля.

Срок исполИсполнитель
нения
Постоянно
Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
ЗАТО Железногорск

Постоянно

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
ЗАТО Железногорск

совершенно официально
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечение рассмотрения об- По мере посту- Муниципальное каращения граждан, организаций пления обра- зенное учреждение
по вопросам полноты и актуаль- щений
«Управление имущености перечня нормативных праством, землепользововых актов
вания и землеустройства»
Осуществление информирова- Постоянно
Муниципальное кания юридических лиц, индивизенное учреждение
дуальных предпринимателей,
«Управление имущеграждан по вопросам соблюдеством, землепользония обязательных требований,
вания и землеустройтребований, установленных муства»
ниципальными правовыми актами, путем проведения разъяснительной работы специалистами при личном приеме граждан,
индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц, а также путем подготовки письменных ответов на
обращения
Разработка руководства по со- В течение года Комиссия по осущестблюдению обязательных тревлению муниципальбований и размещение его на
ного земельного конофициальном сайте муницитроля на территории
пального образования «ЗаЗАТО Железногорск
крытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»
Подготовка и размещение на По мере необхо- Комиссия по осущестофициальном сайте муници- димости
влению муниципальпального образования «Заного земельного конкрытое административнотроля на территории
территориальное образование
ЗАТО Железногорск
Железногорск Красноярского
края» информации о содержании новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о необходимых организационных и
технических мероприятиях, направленных на внедрение обеспечение соблюдения подконтрольными субъектами указанных требований
Комиссия по осущестОбобщение практики осущест- 4 квартал
влению муниципальвления муниципального зе- 2020 года
мельного контроля и разменого земельного контроля на территории
щение на официальном сайте
ЗАТО Железногорск
муниципального образования
«Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» соответствующего
обобщения
Комиссия по осущестВыдача предостережений о не- Постоянно
допустимости нарушения обя- (при возникно- влению муниципальвении основа- ного земельного конзательных требований
ний установлен- троля на территории
ных Федераль- ЗАТО Железногорск
ным законом от
26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»)
Комиссия по осуПодготовка и представление для 15 декабря
ществлению мунициутверждения программы профи- 2020 года
пального земельного
лактики нарушений на 2021 г. и
плановый период 2022-2023 гг.
контроля на территории ЗАТО Железногорск

2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022
годы
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
п/п
1. Поддержание в актуальном со- Постоянно
стоянии на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование
Железногорск Красноярского
края» Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении муниципального
земельного контроля.

Исполнитель
Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование
Железногорск Красноярского
края» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля.
Обеспечение рассмотрения обращения граждан, организаций
по вопросам полноты и актуальности перечня нормативных правовых актов
Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем
проведения разъяснительной работы специалистами при личном
приеме граждан, индивидуальных
предпринимателей, представителей юридических лиц, а также путем подготовки письменных ответов на обращения
Поддержание в актуальном состоянии руководства по соблюдению обязательных требований и
размещение его на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»
Подготовка и размещение на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование
Железногорск Красноярского
края» информации о содержании
новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях, направленных на внедрение обеспечение соблюдения
подконтрольными субъектами указанных требований
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего обобщения
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Постоянно

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

По мере посту- Муниципальное кап л е н и я о б р а - зенное учреждение
щений
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Постоянно
Муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

Постоянно

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 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»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.1. Приложение №2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение №1 к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в
новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение №1 к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.5. Приложение №1 к подпрограмме №3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.6. Приложение №1 к подпрограмме №4 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

4 квартал
2021 г.
4 квартал
2022 г.

Постоянно
(при возникновении оснований установленных Федеральным законом от
26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»)
Подготовка и представление для 15 декабря
утверждения программы профи- 2021 года,
15 декабря
лактики нарушений
2022 года

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

1.4.
1.4.1.

3. Отчетные показатели
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений устанавливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе
профилактики на плановый период.

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Единица
Вес пока- Источник инфор- 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
измерезателя
мации
год
год
год
год
год
ния
Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего поль- %
Х
Заключенные муни- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
зования местного значения, работы по содержанию которых выполняютципальные контракта
ся в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельна содержание дорог
км
Х
ный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых прообщего пользования 165,80 166,02 167,10 167,10 167,10
изводится комплекс работ по содержанию
местного значения
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунМониторинг СЭР муктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с администраниципальных обра%
Х
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
тивным центром, в общей численности населения городского округа
зований Красноярского края
Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Информация УправОтношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к об%
0,1
ления городского хо- 2,86
4,36
2,31 2,31 2,31
щей площади дорог
зяйства
Информация УправОтношение количества автобусных остановок, оборудованных павильо%
0,1
ления городского хо- 78,8
81,1
82,4 84,0 86,0
нами ожидания, к общему количеству остановок
зяйства
Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных
Информация Управучреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе- %
0,15
ления городского хо- 89,5
89,5
89,5 100,0 100,0
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений
зяйства
Данные ОГИБДД МУ
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более
ед.
0,15
МВД России по ЗАТО 93
93
83
83
83
г. Железногорск
Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Мониторинг СЭР муДоля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих рениципальных обрагулярного автобусного сообщения с административным центром, в об- %
0,1
0
0
0
0
0
зований Красноярщей численности населения городского округа
ского края
Информация УправОтношение программы перевозки к количеству фактически перевезенкм/чел 0,1
ления городского хо- 0,630 0,526 0,553 0,542 0,531
ных пассажиров
зяйства
Задача 4: Организация благоустройства территории
Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
Информация УправДоля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выпол%
0,15
ления городского хо- 100
100
100
100
100
няются в объеме действующих нормативов
зяйства
Цели, задачи, показатели

1.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО
Железногорск»

Доля площади территории города, на которой выполняются работы по
содержанию и благоустройству, по отношению к общей площади муни- %
ципального образования

0,15

Информация Управления городского хо- 3,56
зяйства

3,56

4,66

4,68

4,71

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
Цели, целевые показатели
п/п

1.

Плановый пеЕдиница
Долгосрочный период по годам
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 риод
измерегод
год
год
ния
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Цель программы: обеспечение дорожной
деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность ав- %
томобильных дорог общего пользования
местного значения, работы по содержанию
которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их км
удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится
комплекс работ по содержанию
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с %
административным центром, в общей численности населения городского округа

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

2027

2028

2029

100,0

100,0

100,0

165,80 166,02 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10 167,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М. Антоненко

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2625
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28 октября 2008 г. № 1682п

СОСТАВ комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории ЗАТО Железногорск
Сергейкин А.А.
Каверзина С.В.
Зиборова О.А.
Члены комиссии:
Дубинин С.П.
Нестерова Т.А.
Ридель Л.В.
Сивчук Е.Я.
Шахина И.А.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2626
г. Железногорск

По мере необхо- Комиссия по осудимости
ществлению муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО
Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2625
г. Железногорск

В соответствии со статьями 37, 38 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следующие
изменения:
1.1. Изложить приложение № 2 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
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первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
главный специалист юридического отдела МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", секретарь комиссии (по согласованию)
начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" (по согласованию)
руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
директор МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" (по согласованию)
главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 1
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск»
№
Единица изЦель, показатели результативности
Источник информации
п/п
мерения
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей плоИнформация Управления
1
%
щади дорог
городского хозяйства
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожиИнформация Управления
2
%
дания, к общему количеству остановок
городского хозяйства

2 0 1 7 2018 2019 2 0 2 0 2 0 2 1
год год год год
год
2,86

4,36

2,31

2,31

2,31

78,8

81,1

82,4

84,0

86,0

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
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совершенно официально

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего
пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск»
№
п/п

1
2

Единица
и з м е р е - Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ния
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательИнформация Управных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количе- %
ления городского хо- 89,5
89,5
89,5
100
100
ству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
зяйства
Данные ОГИБДД МУ
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более
ед.
МВД России по ЗАТО г. 93
93
83
83
83
Железногорск

Цель, показатели результативности

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№
п/п

1
2

Единица
измере- Источник информации
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ния
Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеМониторинг СЭР муниципальющих регулярного автобусного сообщения с административным %
ных образований Краснояр- 0
0
0
0
0
центром, в общей численности населения городского округа
ского края
Отношение программы перевозки к количеству фактически пеИнформация Управления городкм/чел
0,603
0,526
0,553
0,542
0,531
ревезенных пассажиров
ского хозяйства

Цель, показатели результативности

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2626
Приложение № 1
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№
Единица изЦель, показатели результативности
Источник информации
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
п/п
мерения
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию котоИнформация Управления го1
%
100
100
100
100
100
рых выполняются в объеме действующих нормативов
родского хозяйства
Доля площади территории города, на которой выполняются раИнформация Управления го2
боты по содержанию и благоустройству, по отношению к об- %
3,56
3,56
4,66
4,68
4,71
родского хозяйства
щей площади муниципального образования

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2628
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск № 324 от 07.02.2019 «О комиссии по вопросам
перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном
доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое на территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 324
от 07.02.2019 «О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2628
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А.

– первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, председатель комиссии
– заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Блохин В.П.
– руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. – главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кочетков В.Н.
– начальник Железногорского отделения Восточно – Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)
Лесковская B.C. – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Винокуров Е.С. – директор МП «Городское жилищно - коммунальное управление» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2629
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск № 364 от 11.02.2019 «Об утверждении Положения о
приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по
переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ,
необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
в целях упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством и
(или) перепланировкой помещений в многоквартирном доме, переводом жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 364 от
11.02.2019 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы
акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных
работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2629
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, председатель комиссии
– заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
– представитель управляющей организации (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019
№ 2630
г. Железногорск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск» (приложение
N 1 к настоящему Постановлению.
2. Назначить ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольно-

го законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО
г.Железногорск руководителя Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.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 настоящее Постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение N 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2019 N 2630

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА) В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение), разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации ЗАТО г.Железногорск
(далее Администрация).
1.2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции и означают следующее:
1.2.1. Антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции»,
иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие
функции указанных органов или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
1.2.2. Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы.
1.2.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации антимонопольного комплаенса и о его функционировании в Администрации.
1.2.4. Коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
1.2.5. Нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Администрацией.
1.2.6. Риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.
1.3. Требования Положения в равной степени обязательны для Администрации,
ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса
2.1. Целями антимонопольного комплаенса в Администрации являются:
2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям
антимонопольного законодательства.
2.1.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.
2.2. Задачами антимонопольного комплаенса в Администрации являются:
2.2.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2.2.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.
2.2.3. Контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям
антимонопольного законодательства.
2.2.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации.
3. Сведения о должностном лице и уполномоченных
структурных подразделениях, ответственных
за организацию и функционирование антимонопольного
комплаенса, коллегиальном органе, осуществляющем
оценку эффективности его функционирования
3.1. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации является руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Должностное лицо).
3.2. Должностное лицо подчиняется непосредственно Главе ЗАТО
г.Железногорск и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе правом определять порядок взаимодействия сотрудников Администрации, осуществляющих антимонопольный комплаенс.
3.3. К компетенции Должностного лица относятся следующие полномочия:
1) организация разработки и представление на утверждение Главе ЗАТО
г.Железногорск нормативного правового акта Администрации об антимонопольном комплаенсе, а также внесение изменений в него;
2) предоставление Главе ЗАТО г.Железногорск плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации на очередной год;
3) предоставление Главе ЗАТО г.Железногорск для подписания доклада об
антимонопольном комплаенсе;
4) организация взаимодействия с уполномоченными структурными подразделениями Администрации, отраслевыми (функциональными) органами Администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;
5) организация разработки процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
6) организация внутренних расследований, связанных с функционированием
антимонопольного комплаенса;
7) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему
в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
8) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу.
3.4. Функции уполномоченных структурных подразделений Администрации,
отраслевых (функциональных) органов Администрации, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между
структурными подразделениями Администрации, отраслевыми (функциональными) органами Администрации в соответствии с их компетенцией:
3.4.1. К компетенции управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск относятся следующие функции:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) информирование о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
3) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
4) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
5) консультирование работников Администрации, органов Администрации
по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса,
в пределах своих полномочий;

6) обобщение и анализ информации о выявлении конфликта интересов в
деятельности работников, представленной структурными подразделениями Администрации и органами Администрации, разработка предложений по их исключению;
7) проведение обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу.
3.4.2. К компетенции Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
относятся следующие функции:
1) участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного
с функционированием антимонопольного комплаенса;
2) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
3) ознакомление муниципальных служащих (работников) Администрации с нормативным правовым актом об организации антимонопольного комплаенса;
4) участие в организации обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу;
5) консультирование работников Администрации, органов Администрации
по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса,
в пределах своих полномочий.
3.4.3. К функциям структурных подразделений отраслевых (функциональных)
органов, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками
нарушения антимонопольного законодательства (Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск, отдел закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск) относятся:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) составление карты рисков;
3) подготовка предложений в план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации на очередной год;
4) выявление конфликта интересов в деятельности работников Администрации, разработка предложений по их исключению, предоставление информации в
Управление по правовой и кадровой работе Администрации;
5) участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного
с функционированием антимонопольного комплаенса;
6) участие в организации внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
7) консультирование работников Администрации, органов Администрации
по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса,
в пределах своих полномочий.
3.5. Взаимодействие уполномоченных структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации, связанных с организацией и
функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется посредством проведения заседаний рабочей группы, состав которой утверждается Постановлением Администрации.
3.6. Оценку эффективности организации и функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Общественная палата ЗАТО Железногорск.
3.7. К функциям коллегиального органа относятся:
3.7.1. Рассмотрение и оценка мероприятий, касающихся функционирования
антимонопольного комплаенса.
3.7.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства при осуществлении
деятельности
4.1. В Администрации на регулярной основе осуществляется выявление и
оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, вероятность совершения, причины и условия возникновения таких нарушений.
4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом и уполномоченными структурными подразделениями
отраслевыми (функциональными) органами ответственными за организацию и
функционирование антимонопольного комплаенса, на регулярной основе организуются следующие мероприятия:
1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
2) анализ нормативных правовых актов Администрации, регулирующих правоотношения, входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса;
3) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации, регулирующих правоотношения, входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса;
4) мониторинг и анализ практики применения в Администрации антимонопольного законодательства;
5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
4.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Администрацией, структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в срок не позднее 1 декабря отчетного года реализуются следующие мероприятия:
1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года о нарушениях антимонопольного законодательства
(отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства
и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о
мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;
3) предоставление перечня нарушений Должностному лицу.
4.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным подразделением Администрации (юридическим отделом Управления по правовой и кадровой работе ) анализа нормативных правовых актов Администрации,
регулирующих правоотношения, входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса, реализуются следующие мероприятия:
1) разработка и размещение на официальном сайте городского округа ЗАТО

совершенно официально
Железногорск (далее официальном сайте) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации, регулирующих правоотношения, входящие
в сферу функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Перечень актов), с приложением к Перечню актов текстов таких актов, за исключением актов,
содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;
3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и
предложений организаций и граждан по Перечню актов;
4) представление Должностному лицу доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты,
входящие в Перечень актов.
4.5. При проведении (в течение текущего года) анализа проектов нормативных правовых актов Администрации, регулирующих правоотношения, входящие в
сферу функционирования антимонопольного комплаенса, ответственным исполнителем (разработчиком проекта нормативного правового акта) Администрации в
части своей компетенции реализуются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте в рамках антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта Администрации, регулирующего правоотношения, входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса, с
включением информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;
2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;
3) представление Должностному лицу информации о проведенной оценке
при поступлении от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Администрацией, структурными подразделениями
Администрации, отраслевыми (функциональными) органами Администрации реализуются следующие мероприятия:
1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике по антимонопольному законодательству;
2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1
настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах
правоприменительной практики антимонопольного законодательства;
3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства.
4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства
уполномоченным структурным подразделением Администрации, отраслевыми
(функциональными) органами Администрации проводится оценка таких рисков с
учетом следующих показателей:
1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества
к деятельности Администрации по развитию конкуренции;
2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
4.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению N 1 к Положению.
4.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению N
2 к Положению.
4.10. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
5. Порядок ознакомления муниципальных служащих
(работников) Администрации
с Положением
5.1. При поступлении на муниципальную службу гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем нанимателя с Положением.
5.2. Информация об ознакомлении муниципальных служащих с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
6. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного комплаенса
6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства
Должностным лицом на основании описания рисков нарушения антимонопольного
законодательства обеспечивается разработка плана мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации (далее - План мероприятий) по
форме согласно приложению N 3 к Положению.
6.2. План мероприятий утверждается Главой ЗАТО г.Железногорск в срок
не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.
6.3. Должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Плана мероприятий.
6.4. Информация об утверждении и исполнении Плана мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
7. Меры, направленные на осуществление контроля
за организацией и функционированием
антимонопольного комплаенса
7.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации и его функционированием осуществляется Главой ЗАТО г.Железногорск, который:
7.1.1. Утверждает нормативный правовой акт об организации антимонопольного комплаенса в Администрации, изменения в него, а также иные документы,
регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса.
7.1.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими Администрации нормативного правового акта об антимонопольном комплаенсе.
7.1.3. Рассматривает материалы, касающиеся оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
7.1.4. Утверждает План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
7.1.5. Принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, и осуществляет контроль за их устранением.
7.1.6. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.
8. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
8.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах
Администрации являются:
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации, отраслевых (функциональных органов.
2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
8.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно прово-

дить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, в соответствии с Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса, которая утверждается постановлением Администрации.
Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
8.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган на основании проекта доклада
об антимонопольном комплаенсе, который включает информацию о результатах
осуществления мероприятий, касающихся его функционирования.
8.4. Уполномоченные структурные подразделения Администрации, отраслевые
(функциональные) органы Администрации представляют отчетную информацию о
проведенной работе, указанной в пункте 3.4 настоящего Положения, для включения
в доклад в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.5. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе составляется Должностным лицом и представляется на подпись Главе ЗАТО г.Железногорск в срок не
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
8.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
8.6.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения в Администрации,
органах Администрации антимонопольного законодательства.
8.6.2. Об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации.
8.6.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
8.7. Глава ЗАТО г.Железногорск после подписания проекта доклада об антимонопольном комплаенсе направляет его на утверждение в коллегиальный орган
в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
8.8. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.
8.9. Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года,
доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом,
размещается на официальном сайте и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.

10. 10. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
11. 11. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12. 12. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
12.1. 12.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об
установлении публичного сервитута с уведомлением о вручении по почтовым адресам.
12.2. 12.2. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
12.3. 12.3. Направить обладателю публичного сервитута - Акционерному
обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
13. 13. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. 14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении
земель и земельных участков, не предоставленных гражданам и юридическим
лицам, в соответствии с положениями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации (Приложение № 2).
6. Плата за публичный сервитут в общем размере 6452,10 рублей
за весь срок действия публичного сервитута вносится Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия
настоящего Постановления на следующие реквизиты: УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ») отделение Красноярск г. Красноярск,
р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, КПП 245201001, ИНН
2452034665, код бюджетной классификации – 009 111 05012 04 0000
120, ОКТМО 04735000.
7. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: эксплуатация
инженерного сооружения осуществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.
8. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» привести земельный участок в состояние, пригодное для его
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.
9. 9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от «13» 12 2019 № 215 з
Схема расположения границ публичного сервитута

Приложение N 1
к Положению
«Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск»

Уровни распределения рисков
нарушения антимонопольного
законодательства
Уровень риска
Низкий уровень

Описание риска
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации ЗАТО
г.Железногорск по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный вероятность выдачи Администрации предупреждения
уровень
Существенный вероятность выдачи Администрации предупреждения и возуровень
буждения в отношении его дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень вероятность выдачи Администрации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной
ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение N 2
к Положению «Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Администрации ЗАТО г.Железногорск»

Описание рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
N В ы я в - О п и с а - Причины воз- Наличие (от- Вероятность поп/п л е н н ы е ние ри- никновения сутствие) оста- вторного возникриски
сков
рисков
точных рисков новения рисков

Приложение N 3
к Положению «Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Администрации ЗАТО г.Железногорск»
Утверждаю:
Глава ЗАТО г.Железногорск

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы объекта землеустройства
Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства
Граница объекта землеустройства

_________________________

План мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
N

1
1.1
1.2

Наименование мероприятия

Фамилия, ини- Непосредствен- Срок реа- Вид докуменциалы, наиме- ный руководи- лизации та или харакнование долж- тель ответствентеристика рености ответ- ного исполнитезультата
ственного ис- ля, соисполниполнителя, со- телей
исполнителей
Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019
№ 215з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства – сооружения электроэнергетики (КЛ-6 кВ, ЛЭП6кВ, КТП 6/0,4 кВ) с кадастровым номером 24:58:0340001:556 на земельных
участках с кадастровыми номерами 24:58:0340001:17, 24:58:0340001:60,
24:58:0340001:94, 24:58:0340001:227, 24:58:0340001:228
В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 708-п «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/8030, протокола от
04.12.2019 № 50 заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 09.12.2019 № 2486, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 1242 кв.м. на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, место нахождения: 660058,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15) в целях эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства – сооружения электроэнергетики (КЛ-6 кВ,
ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4 кВ) с кадастровым номером 24:58:0340001:556, сроком на
49 лет на следующих земельных участках:
- с кадастровым номером 24:58:0340001:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Красноярская, зд. 80;
- с кадастровым номером 24:58:0340001:60, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский, край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе ул. Красноярская №80;
- с кадастровым номером 24:58:0340001:94, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: Красноярский, край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе северо-западнее ул. Красноярская, 80;
- с кадастровым номером 24:58:0340001:227, местоположение: Российская Федерация, Красноярский, край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
примерно в 157 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул.
Красноярская, 80 Б;
- с кадастровым номером 24:58:0340001:228, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 100 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Красноярская, 80 Б;
- землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 5 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0340001, местоположением: Российская Федерация, Красноярский, край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, в районе ул. Красноярская, 80.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 24:58:0340001:17, 24:58:0340001:60, 24:58:0340001:94,
24:58:0340001:227, 24:58:0340001:228 и землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 5 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0340001, согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение № 1).
3. Срок, в течение которого использование указанных частей земельных
участков в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта
1
2
1
Местоположение объекта
2
Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²
3
Иные характеристики объекта

Описание характеристик
3
Красноярский край, Железногорск г
1242 ± 12
Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства сроком на 49 лет,
для сооружения 24:58:0340001:556 КЛ-6 кВ, ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, необходимых для электроснабжения участков садоводства ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК "ДОК", улицы №6, №7,
№8, в границах кадастрового квартала 24:58:0340001 и земельных участков: 24:58:0340001:228,
24:58:0340001:227, 24:58:0340001:60, 24:58:0340001:94, 24:58:0340001:17

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение Координаты, м
характерных
Метод определения координат характерной точки
Y
точек границ X
1
2
3
4
1
653505.79 133471.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
2
653501.23 133476.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
3
653477.74 133460.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
4
653457.89 133446.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
5
653406.14 133409.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
6
653397.14 133425.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
7
653395.44 133424.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
8
653404.65 133408.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
9
653402.51 133406.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
10
653408.40 133399.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
11
653436.62 133418.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
12
653463.74 133438.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
13
653483.50 133452.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
14
653499.61 133464.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
15
653507.05 133469.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
1
653505.79 133471.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Средняя
Координаты, м
квадратиМетод опреде- ческая поОбозначение характерных
ления коорди- грешность
точек части границы
нат характер- положения
X
Y
ной точки
характерной точки
(Mt), м
1
2
3
4
5
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных
точек границ
1

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

6
-

Описание
обозначения точки
на мест ности (при
наличии)
6
-

X

Y

Измененные (уточненные)
Метод опредекоординаты, м
ления координат характерной
X
Y
точки

2

3

4

Существующие координаты, м

Описание обозначения точки
на местности (при наличии)

5

6

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки
(Mt), м

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

7

8

34

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Средняя
Координаты, м
квадратиМетод опреде- ческая поОбозначение характерных
ления коорди- грешность
точек части границы
нат характер- положения
X
Y
ной точки
характерной точки
(Mt), м
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение характерных
точек части границы
1
-

совершенно официально

Город и горожане/№52/26 декабря 2019

ИНФОРМАЦИЯ о результатах гидрогеологических изысканий в районе земельных
участков, прилегающих к территории садоводческих товариществ №8,40

Описание
обозначения точки
на мест ности (при
наличии)
-

-

-

-

-

X

Y

Измененные (уточненные)
Метод опредекоординаты, м
ления координат характерной
X
Y
точки

2

3

4

5

6

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки
(Mt), м
7

-

-

-

-

-

-

Существующие координаты, м

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 216з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303020:205
В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во внимание Постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей
жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская –
ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная
сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 406 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0303020:205 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к вновь образуемому земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Свердлова улица, земельный участок № 52/1.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303020:205 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение №1 к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2019 № 216з
Схема расположения границ публичного сервитута

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
8

В 2019 году силами специализированной организации ООО «АкваБРИЗ» проведены гидрогеологические исследования в районе земельных участков, прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8 и 40.
Специалистами проведён следующий комплекс работ: анализ фондовых материалов, геолого-гидрогеологических и топографических карт, бурение скважин, проведение опытно-фильтрационных и топографогеодезических работ, лабораторное исследование воды. Данные работы позволили установить основные
причины и факторы, способствующие развитию процесса подтопления.
В результате выделены основные причины подтопления территории:
Участок расположен в пониженной части долины реки Енисей, на III надпойменной террасе, для которой характерны повсеместные процессы заболачивания. Собственно, до освоения и застройки территории на месте данного
участка располагалось болото.
Подъем воды в озере Море. Увеличивающийся в озере объем воды оказывает значительное давление на грунтовые воды, создавая тем самым подпор,

-

8
659486.33
140185.95
Аналитический метод
9
659484.03
140185.36
Аналитический метод
10
659488.37
140166.97
Аналитический метод
11
659509.36
140172.35
Аналитический метод
12
659538.30
140179.60
Аналитический метод
13
659549.10
140182.40
Аналитический метод
1
659562.86
140185.89
Аналитический метод
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначе- К о о р д и н а Метод определения
координат характерние харак- ты, м
терных тоной точки
чек части
границы
X
Y
1
2
3
4
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-

Средняя квадратическая погрешность
положения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на
местности (при
наличии)

5
-

6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе- Существую- И з м е н е н н ы е Метод опреде- Средняя квадратиче- Описание обозначение харак- щие коорди- (уточненные) ко- ления коорди- ская погрешность по- ния точки на местнотерных то- наты, м
ординаты, м
нат характерной ложения характерной сти (при наличии)
чек границ X
точки
точки (Мt), м
Y
X
Y
1
-

2
-

3
4
5
6
7
8
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существую- И з м е н е н н ы е Метод опреде- Средняя квадратиче- Описание обозначещие коорди- (уточненные) ко- ления коорди- ская погрешность по- ния точки на местнонаты, м
ординаты, м
нат характерной ложения характерной сти (при наличии)
точки
точки (Мt), м
X
Y
X
Y

Обозначение характерных точек части
границы
1
2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 217з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303020:205

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во внимание Постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей
жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская –
ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная
сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 238 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0303020:205 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц к вновь образуемому земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город,
Решетнева улица, земельный участок № 13А.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303020:205 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение №1 к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2019 № 217 з
Условные обозначения:
:205 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

№
п/п
1
1.
2.
3.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
Характеристики объекта
Описание характеристик
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта

3
Красноярский край, город Железногорск
406 +/- 7 м2
-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе- К о о р д и н а Метод определения Средняя квадратиние харак- ты, м
координат характер- ческая погрешность
терных тоной точки
положения характерчек границ
ной точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
1
659562.86
140185.89
Аналитический метод 0.1
2
659561.65
140190.87
Аналитический метод 0.1
3
659503.61
140175.39
Аналитический метод 0.1
4
659495.92
140173.51
Аналитический метод 0.1
5
659492.86
140174.03
Аналитический метод 0.1
6
659488.82
140176.28
Аналитический метод 0.1
7
659487.78
140178.35
Аналитический метод 0.1

Описание обозначения точки на
местности (при
наличии)
6
-

что с учетом тесной взаимосвязи поверхностных и подземных вод, приводит к
повышению уровней грунтовых вод.
Высокая техногенная нагрузка на прилегающей территории. Потоку грунтовых вод, направленному в сторону р.Енисей, преграждает путь ул.Южная, с
расположенной на ней промышленной зоной.
Таким образом, причиной развития процесса подтопления территории являются природно-географические факторы.
Также установлено, что скорость развития процесса подтопления значительно уменьшилась. В площадном отношении затопленная территория не
увеличивалась в последние годы, и тенденции к изменению ситуации не наблюдаются.
В виду преобладания естественных причин подтопления над техногенными, комплекс мероприятий по водопонижению потребует колоссальных материальных затрат, при его низкой продуктивности. Устройство дренажных систем на территории садоводческих товариществ №№ 8 и 40 нецелесообразно, т.к. мероприятия не приведут к осушению территории.

Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
:205 - кадастровый номер земельного участка
---- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

№ п/п
1
1.
2.
3.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
Характеристики объекта
Описание характеристик
2
3
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
Площадь объекта +/- величина
238 +/- 5 м2
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
-

Обозначение характерных
точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Обозначение характерных точек части
границы
1
-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
КоординаМетод определения ко- Средняя квадраты, м
ординат характерной тическая погрешточки
ность положения
характерной точки
(Мt), м
X
Y
2
3
4
5
659638.55
140140.56
Аналитический метод
0.1
659637.28
140145.97
Аналитический метод
0.1
659627.11
140143.44
Аналитический метод
0.1
659625.06
140143.77
Аналитический метод
0.1
659623.37
140144.35
Аналитический метод
0.1
659619.17
140146.58
Аналитический метод
0.1
659615.99
140156.36
Аналитический метод
0.1
659600.03
140153.57
Аналитический метод
0.1
659601.17
140149.28
Аналитический метод
0.1
659612.92
140151.79
Аналитический метод
0.1
659614.40
140150.29
Аналитический метод
0.1
659615.78
140147.81
Аналитический метод
0.1
659617.22
140143.34
Аналитический метод
0.1
659619.25
140135.39
Аналитический метод
0.1
659627.23
140137.01
Аналитический метод
0.1
659628.89
140138.08
Аналитический метод
0.1
659638.55
140140.56
Аналитический метод
0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
КоординаМетод определения ко- Средняя квадраты, м
ординат характерной тическая погрешточки
ность положения
характерной точки
(Мt), м
X
Y
2
3
4
5
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе- С у щ е Измененные
Метод опредение харак- с т в у ю (уточненные)
ления коордикоординанат характертерных то- щие кочек границ ординаты, м
ной точки
ты, м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначе- С у щ е Измененные
Метод опредение харак- с т в у ю (уточненные)
ления коордитерных то- щие кокоординанат характерчек части ординаты, м
ной точки
границы
ты, м
1
-

X
2
-

Y
3
-

X
4
-

Y
5
-

6
-

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
6
Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
6
-

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки
(Мt), м

Описание обозначения точки на местности (при наличии)

7
-

8

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки
(Мt), м

Описание обозначения точки на местности (при наличии)

7
-

8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 218з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303027:143

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во внимание Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона)- ул. Кирова – ул. Советская;
-ул. Поселковая-ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд
г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 398 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0303027:143 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к вновь образуемому земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Свердлова улица, земельный участок № 66/1.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303027:143 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
Приложение №1 к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2019 № 218 з

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 220з
г. Железногорск

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Схема расположения границ публичного сервитута

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству А.А. Сергейкин

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0312001:765

Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2019 № 219 з

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 319 кв.м. для использования части земельного участка с кадастровым номером 24:58:0312001:765 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) к
землям общего пользования.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0312001:765 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
:143 - кадастровый номер земельного участка
---- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству А.А. Сергейкин

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1.
2.
3.

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта

3
Красноярский край, город Железногорск
398 +/- 7 м2

Обозначение
характерных точек границ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Обозначение
характерных точек части границы
1
-

Обозначение характерных точек границ

1
Обозначение характерных точек части
границы
1
-

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 20.12.2019 № 220з

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
СуществуИзмененные
Метод опреде- Средняя квадрающие ко(уточненные)
ления коорди- тическая погрешординакоординанат характер- ность положения
ты, м
ты, м
ной точки
характерной точки (Мt), м
X
Y
X
Y
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
СуществуИзмененные
Метод опреде- Средняя квадрающие ко(уточненные)
ления коорди- тическая погрешординакоординанат характер- ность положения
ты, м
ты, м
ной точки
характерной точки (Мt), м
X
Y
X
Y
2
3
4
5
6
7
-

Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
:768 - кадастровый номер земельного участка
---- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
КоординаМетод определения Средняя квадратичеты, м
координат характер- ская погрешность поной точки
ложения характерной
точки (Мt), м
X
Y
2
3
4
5
660037.09 140244.57 Аналитический метод 0.1
660034.75 140243.98 Аналитический метод 0.1
660037.08 140232.63 Аналитический метод 0.1
659954.73 140210.41 Аналитический метод 0.1
659953.55 140214.82 Аналитический метод 0.1
660033.18 140235.36 Аналитический метод 0.1
660030.84 140247.53 Аналитический метод 0.1
660036.05 140248.64 Аналитический метод 0.1
660037.09 140244.57 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
КоординаМетод определения Средняя квадратичеты, м
координат характер- ская погрешность поной точки
ложения характерной
точки (Мt), м
X
Y
2
3
4
5
-

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
6
Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
6
-

Описание обозначения точки на местности (при наличии)
8

Описание обозначения точки на местности (при наличии)
8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 219з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0312001:768

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 907 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0312001:768 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к вновь образуемому земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Юбилейный проезд, земельный участок № 6.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0312001:768 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об
объекте
№ п/п
Характеристики объекта
Описание характеристик
1
2
3
1.
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
2.
Площадь объекта +/- величина
907 +/- 11 м2
погрешности определения площади (Р +/Дельта Р)
3.
Иные характеристики объекта
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение КоординаМетод определения Средняя квадратичехарактерных ты, м
координат характер- ская погрешность поточек границ
ной точки
ложения характерной
точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
1
655995.34 139488.27 Аналитический метод 0.1
2
655969.40 139474.27 Аналитический метод 0.1
3
655956.05 139468.69 Аналитический метод 0.1
4
655935.52 139460.06 Аналитический метод 0.1
5
655919.05 139452.71 Аналитический метод 0.1
6
655900.58 139445.43 Аналитический метод 0.1
7
655883.89 139439.45 Аналитический метод 0.1
8
655876.53 139433.97 Аналитический метод 0.1
9
655873.37 139427.83 Аналитический метод 0.1
10
655871.05 139402.56 Аналитический метод 0.1
11
655869.11 139383.88 Аналитический метод 0.1
12
655874.37 139383.36 Аналитический метод 0.1
13
655876.65 139410.58 Аналитический метод 0.1
14
655877.87 139425.07 Аналитический метод 0.1
15
655880.51 139430.42 Аналитический метод 0.1
16
655885.66 139434.43 Аналитический метод 0.1
17
655958.26 139465.36 Аналитический метод 0.1
18
655964.10 139464.82 Аналитический метод 0.1
19
655966.74 139462.60 Аналитический метод 0.1
20
655973.49 139469.12 Аналитический метод 0.1
21
655974.65 139470.97 Аналитический метод 0.1
22
655977.54 139473.92 Аналитический метод 0.1
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м

X

Метод определения координат характерной точки

Описание обозначения точки
на местности (при
наличии)
6
-

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м

2
3
4
5
655979.36 139474.86 Аналитический метод 0.1
655993.46 139473.75 Аналитический метод 0.1
655995.34 139488.27 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
ОбозначеКоордиМетод определеСредняя квадратичение характернаты, м
ния координат хаская погрешность поных точек чарактерной точки
ложения характерсти границы
ной точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
-

1
Обозначение характерных точек части
границы
1
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Метод опреде- Средняя квадратичеСуществующие
(уточненления коорди- ская погрешность покоординаные) коорнат характер- ложения характерной
ты, м
динаты, м
ной точки
точки (Мt), м
X
2
-

Y
X
Y
3
4
5
6
7
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
СущеИзмененные
Метод опреде- Средняя квадратичествующие
(уточненления коорди- ская погрешность покоординаные) коорнат характер- ложения характерной
ты, м
динаты, м
ной точки
точки (Мt), м
X
2
-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

Y

1
23
24
1

Обозначение характерных
точек границ

Условные обозначения:
:765 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

Y
3
-

X
4
-

Y
5
-

6
-

7
-

6
Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)
6
-

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

8

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

8

№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Красноярский край, город Железногорск

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

319 +/- 6 м2

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение КоординаМетод определения Средняя квадратичехарактерных ты, м
координат характер- ская погрешность поточек граной точки
ложения характерной
ниц
точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
1
655889.67 139307.00 Аналитический метод 0.1
2
655838.94 139311.37 Аналитический метод 0.1
3
655830.74 139308.53 Аналитический метод 0.1
4
655830.18 139302.50 Аналитический метод 0.1
5
655841.67 139306.12 Аналитический метод 0.1
6
655885.84 139301.92 Аналитический метод 0.1
7
655888.52 139299.57 Аналитический метод 0.1
1
655889.67 139307.00 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение КоординаМетод определения Средняя квадратичехарактерных ты, м
координат характер- ская погрешность поточек части
ной точки
ложения характерной
границы
точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
-

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)
6
Описание обозначения точки на
местности (при наличии)
6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
О б о з н а ч е - СуществуИзмененные
Метод опре- Средняя квадрание харак- ющие ко(уточненные)
деления коор- тическая погрештерных точек о р д и н а координадинат харак- ность положения
границ
ты, м
ты, м
терной точки характерной точки (Мt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
-

Описание обозначения точки на местности (при наличии)
8
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3. Сведения о
характерных
точках части
(частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие координаты, м

1
-

X
2
-

Измененные
(уточненные)
координаты, м
Y
3
-

X
4
-

Y
5
-

Метод определения координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на местности (при наличии)

6
-

7
-

8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 221з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303004:209

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 183 кв.м. для использования части земельного участка с
кадастровым номером 24:58:0303004:209 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к следующим земельным участкам:
- с кадастровым номером 24:58:0303004:207, расположенному по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Советская улица, земельный участок № 5;
- с кадастровым номером 24:58:0303004:205, расположенному по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Школьная улица, земельный участок № 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303004:209 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству А.А. Сергейкин
Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2019 № 221 з
Схема расположения границ публичного сервитута

совершенно официально
3. Сведения
о характерных точках
части (частей) границы объекта
Обозначе- Координание харак- ты, м
терных точек части
границы
X
Y
1
2
3
-

№ п/п
1
1.
2.

Характеристики объекта
Описание характеристик
2
3
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
Площадь объекта +/- величина
124 +/- 4 м2
погрешности определения площади (Р +/Дельта Р)
Иные характеристики объекта
-

Метод определения Средняя квадратиче- Описание обозначекоординат характер- ская погрешность по- ния точки на местноной точки
ложения характерной сти (при наличии)
точки (Мt), м

3.

4
-

Обозначение Координахарактерных ты, м
точек границ
X
Y
1
2
3
4
5
1
658070.09 139196.45 Аналитический метод 0.1
2
658069.11 139200.71 Аналитический метод 0.1
3
658044.13 139195.01 Аналитический метод 0.1
4
658041.27 139194.28 Аналитический метод 0.1
5
658042.33 139190.07 Аналитический метод 0.1
6
658045.17 139190.78 Аналитический метод 0.1
1
658070.09 139196.45 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение КоординаМетод определения Средняя квадратичехарактерных ты, м
координат характер- ская погрешность поточек части
ной точки
ложения характерной
границы
точки (Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
-

5
-

6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение СуществуИзмененные
М е т о д Средняя квадратичехарактерных ющие ко(уточненные)
определе- ская погрешность поточек границ о р д и н а координания коор- ложения характерной
ты, м
ты, м
динат ха- точки (Мt), м
рактерной
точки
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о
характерных
точках части
(частей) границы объекта
Обозначение СуществуИзмененные
М е т о д Средняя квадратичехарактерных ющие ко(уточненные)
определе- ская погрешность поточек части о р д и н а координания коор- ложения характерной
границы
ты, м
ты, м
динат ха- точки (Мt), м
рактерной
точки
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
-

Описание обозначения точки на местности (при наличии)

8

Описание обозначения точки на местности (при наличии)

8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 222з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303004:206

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 124 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0303004:206 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к земельному участку с кадастровым номером
24:58:0303004:202, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской
округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Парковая улица, земельный участок № 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303004:206 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству А.А. Сергейкин
Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 20.12.2019 № 222з
Схема расположения границ публичного сервитута

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Метод определения Средняя квадратичекоординат характер- ская погрешность поной точки
ложения характерной
точки (Мt), м

Описание обозначения точки на
местности (при
наличии)
6
Описание обозначения точки на
местности (при
наличии)
6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение СуществуИзмененМетод опреде- Средняя квадрахарактерных ющие коорные (уточления коорди- тическая погрешточек границ динаты, м
ненные) конат характерной ность положения
ординаты, м
точки
характерной точки
(Мt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение СуществуИзмененМетод опреде- Средняя квадрахарактерных ющие коорные (уточления коорди- тическая погрешточек части динаты, м
ненные) конат характерной ность положения
границы
ординаты, м
точки
характерной точки
(Мt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
-

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

8

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 223з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303004:204

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 117 кв.м. для использования части земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303004:204 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда)
неопределенного круга лиц от земель общего пользования к земельному участку кадастровым номером
24:58:0303004:210, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской
округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Парковая улица, земельный участок № 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303004:204 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству А.А. Сергейкин
Условные обозначения:
:209 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

№ п/п
1
1.
2.
3.

Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от «20» 12 2019 № 223 з
Схема расположения границ публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
Характеристики объекта
Описание характеристик
2
3
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
Площадь объекта +/- величина
183 +/- 5 м2
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
-

Обозначе- Координание харак- ты, м
терных точек границ
X
1
2
1
658116.08
2
658108.60
3
658110.52
4
658105.07
5
658106.28
6
658100.32
7
658106.32
8
658113.72
1
658116.08

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Метод определения Средняя квадратиче- Описание обозначекоординат характер- ская погрешность по- ния точки на местноной точки
ложения характерной сти (при наличии)
точки (Мt), м
Y
3
139306.42
139335.47
139336.06
139357.10
139360.19
139358.72
139334.42
139305.78
139306.42

4
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод

5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

6
-

Условные обозначения:
:206 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об
объекте

совершенно официально
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Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от «20» 12 2019 № 225 з

Условные обозначения:
:204 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Красноярский край, город Железногорск

2.

117 +/- 4 м2
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3.

Иные характеристики объекта

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение Координахарактерных то- ты, м
чек границ

Метод определения Средняя квадратикоординат характер- ческая погрешность
ной точки
положения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

X

Y

1

2

3

4

5

6

1

658041.69

139295.91

Аналитический метод

0.1

-

2

658040.78

139296.81

Аналитический метод

0.1

-

3

658039.43

139302.05

Аналитический метод

0.1

-

4

658018.24

139296.38

Аналитический метод

0.1

-

5

658015.39

139295.62

Аналитический метод

0.1

-

6

658016.39

139291.67

Аналитический метод

0.1

-

7

658019.18

139292.39

Аналитический метод

0.1

-

8

658032.34

139295.95

Аналитический метод

0.1

-

9

658035.08

139294.75

Аналитический метод

0.1

-

1

658041.69

139295.91

Аналитический метод

0.1

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об
объекте
№ п/п
Характеристики объекта
Описание характеристик
1
2
3
1.
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
2.
Площадь объекта +/- величина
131 +/- 4 м2
погрешности определения площади (Р +/Дельта Р)
3.
Иные характеристики объекта
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение Координахарактерных то- ты, м
чек части границы

Метод определения Средняя квадратикоординат характер- ческая погрешность
ной точки
положения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

X

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение ха- Существурактерных точек ющие коорграниц
динаты, м

Измененные
(уточненные) координаты, м

Метод определения координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на местности (при наличии)
8

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение ха- Существурактерных точек ющие коорчасти границы динаты, м

Измененные
(уточненные) координаты, м

Метод определения координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на местности (при наличии)
8

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 224з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303004:205

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2019 № 453пр «О наделении полномочиями», принимая во внимание постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об
утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4;
- ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская – ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная;
- ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд
г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 131 кв.м. для использования части земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0303004:205 в целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц от земель общего пользования к земельному участку с кадастровым номером 24:58:0303004:11.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303004:205 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкин
Приложение к Постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от «20» 12 2019 № 224 з
Схема расположения границ публичного сервитута
Условные обозначения:
:205 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении
кадастровых работ
••1 - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Метод определения Средняя квадратиче- Описание обозначекоординат характер- ская погрешность по- ния точки на местноной точки
ложения характерной сти (при наличии)
точки (Мt), м

Обозначе- Координание харак- ты, м
терных точек границ
X
Y
1
2
3
4
5
1
658106.32 139334.42 Аналитический метод 0.1
2
658105.55 139337.51 Аналитический метод 0.1
3
658085.95 139332.15 Аналитический метод 0.1
4
658090.58 139313.45 Аналитический метод 0.1
5
658094.78 139314.45 Аналитический метод 0.1
6
658093.63 139319.10 Аналитический метод 0.1
7
658093.05 139318.97 Аналитический метод 0.1
8
658091.21 139326.86 Аналитический метод 0.1
9
658091.74 139329.08 Аналитический метод 0.1
10
658093.33 139330.99 Аналитический метод 0.1
1
658106.32 139334.42 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначе- КоординаМетод определения Средняя квадратичение харак- ты, м
координат характер- ская погрешность потерных тоной точки
ложения характерной
чек части
точки (Мt), м
границы
X
Y
1
2
3
4
5
-

Условные обозначения:
:203 - кадастровый номер земельного участка
----- - проектная граница публичного сервитута
- граница земельного участка, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- обозначение характерной точки границы публичного сервитута

№ п/п
1
1.
2.
3.

6
Описание обозначения точки на местности (при наличии)

6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе- С у щ е Измененные
Метод опреде- Средняя квадратиние харак- ствующие
(уточненления коорди- ческая погрешность
терных точек координаные) коорнат характер- положения характерграниц
ты, м
динаты, м
ной точки
ной точки (Мt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение С у щ е Измененные
Метод опреде- Средняя квадратихарактерных ствующие
(уточненления коорди- ческая погрешность
точек части координаные) коорнат характер- положения характерграницы
ты, м
динаты, м
ной точки
ной точки (Мt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
-

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
8

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
8

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№ 225з
г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в
целях обеспечения доступа (прохода и (или)
проезда) неопределенного круга лиц через
земельный участок с кадастровым номером
24:58:0303004:203

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во внимание постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.08.2019 № 1617 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей
жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4; - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская –
ул. Северная – ул. Ленина – ул. Школьная; - ул. Парковая – ул. Советской Армии – ул. Андреева (нечетная
сторона) - ул. Кирова – ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая – ул. Белорусская – ул. Толстого – Поселковый проезд г.Железногорск Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1737»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 103 кв.м. для использования части земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0303004:203 в целях обеспечения доступа (прохода и (или) проезда) неопределенного круга лиц к земельному участку с кадастровым номером 24:58:0303004:208, расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск,
Железногорск город, Советская улица, земельный участок № 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303004:203 согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок безвозмездно, на постоянный срок со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкин

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Публичный сервитут"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
Характеристики объекта
Описание характеристик
2
3
Местоположение объекта
Красноярский край, город Железногорск
Площадь объекта +/- величина
103 +/- 4 м2
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат Местная № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение ха- КоординаМетод определения Средняя квадрарактерных точек ты, м
координат характер- тическая погрешграниц
ной точки
ность положения
характерной точки
(Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
1
658164.93 139205.23 Аналитический метод 0.1
2
658164.11 139208.47 Аналитический метод 0.1
3
658161.47 139207.83 Аналитический метод 0.1
4
658140.16 139202.72 Аналитический метод 0.1
5
658141.25 139198.33 Аналитический метод 0.1
6
658162.42 139203.88 Аналитический метод 0.1
7
658162.28 139204.53 Аналитический метод 0.1
1
658164.93 139205.23 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение ха- КоординаМетод определения Средняя квадрарактерных точек ты, м
координат характер- тическая погрешчасти границы
ной точки
ность положения
характерной точки
(Мt), м
X
Y
1
2
3
4
5
-

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

6
Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

6
-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
О б о з н а ч е - СуществуИзмененные
Метод опреде- Средняя квадратичение харак- ющие ко(уточненные)
ления коорди- ская погрешность потерных точек о р д и н а координанат характер- ложения характерной
границ
ты, м
ты, м
ной точки
точки (Мt), м
X
Y X
Y
1
2
3 4
5
6
7
- 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение СуществуИзмененные
Метод опреде- Средняя квадратичехарактерных ющие ко(уточненные)
ления коорди- ская погрешность поточек части о р д и н а координанат характер- ложения характерной
границы
ты, м
ты, м
ной точки
точки (Мt), м
X
Y X
Y
1
2
3 4
5
6
7
- -

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
8

Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
8

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 28 декабря 2019 года с 10.00 до 15.00
в районе «Аллея Звезд».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.

Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№ 2593
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка
формирования и состава общественной
комиссии по развитию городской среды»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления в формировании современной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в
новой редакции (приложение).
1.2. Пункт 5 постановления 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в новой редакции:
«5. В состав общественной комиссии входят представители Администрации ЗАТО г. Железногорск,
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, а также представители политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, при этом представителей общественности в составе общественной комиссии не может быть менее 50 % от ее состава.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
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 18.12.2019 № 2593
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ общественной комиссии по развитию
городской среды
Сергейкин А.А.

—

Карташов Е.А.

—

Коновалов А.И.

—

Акульшина А.А.

—

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии,
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии,
председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск, заместитель председателя
комиссии (по согласованию),
главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Е.А.
Бондарева А.А.

—
—

Бурдин М.В.
Двирный Г.В.
Емельянов В.А.
Карюк Н.А.

—
—
—
—

Мамонтова В.А.

—

Молодых А.И.
Падалкина Л.Н.
Поливин А.С.
Ромашов А.А.

—
—
—
—

Семиков А.Г.

—

Шевченко А.В.

—

представитель общественности, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
представитель общественной организации «Совет ветеранов ЗАТО Железногорск»,
директор ООО СМРП ГХК, независимый эксперт,
представитель общественности, политической партии «Единая Россия»,
представитель Всероссийского общества глухих,
главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
представитель общественности, политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»,
представитель Всероссийского общества слепых,
представитель общественности,
заместитель руководителя МКУ «Управление культуры»,
представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию»,
младший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск,
руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск».

Выплата пенсий

в праздничные дни января
в отделениях почтовой связи г. Железногорска
Подгорный, №662991
В январе 2020 г.
3 января - за 3, 4 и 5 января
в Новогодние праздники
4 января - за 6 и 7 января
пенсии в отделениях
8 января - за 8 января
почтовой связи
будут выплачиваться:
Додоново, №662974
8 января - за 3, 4, 5, 6, 7 и 8
Отделения связи
№№662970, 662971, 662980
января
3 января - за 3 января
Новый путь, №662975
4 января - за 4 и 5 января
4 января - за 3, 4, 5, 6 и 7 ян6 января - за 6 и 7 января
варя
8 января - за 8 января
Шивера
Отделения связи №№662972
3 января - за 3 и 5 января
3 января - за 3 и 4 января
4 января - за 7 января
4 января - за 5 и 6 января
С 9 января
6 января - за 7 и 8 января
Отделения связи
№№662973, 662977, 662978

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

выплата пенсий
осуществляется
с графиком
выплаты и режимом
работы ОПС

Информационное сообщение
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии, включая ее
доставку, производится в текущем месяце за
текущий месяц.Доставка пенсиипроизводится по желанию пенсионера через кредитную
организацию либо через организации федеральной почтовой связи, путем вручения сумм
на дому или в кассе организации.
Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счет в кредитном учреждении дейст вующим законодательством не
предусмотрено.
В Красноярском крае в организациях федеральной почтовой связи установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца.

Финансирование кредитных организаций
в 2020 году
Месяц
2020 года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Дата финансирования 1 потока
15.01.2020
14.02.2020
16.03.2020
15.04.2020
15.05.2020
15.06.2020
15.07.2020
14.08.2020
15.09.2020
15.10.2020
16.11.2020
15.12.2020

Дата финансирования 2 потока
21.01.2020
21.02.2020
23.03.2020
21.04.2020
21.05.2020
22.06.2020
21.07.2020
21.08.2020
21.09.2020
21.10.2020
23.11.2020
21.12.2020

Приложение №1

Прейскурант цен от приносящей доход
деятельности МБУ ДО «ДТДиМ»:
1. Прейскурант цен на платные концерты в 2020 году:
№
Вид услуги
п/п

Цена билета
(руб)

Платные образовательные концерты
1

2
3

4

Концерты:
Посвященный Международному Женскому Дню 8
Марта творческих коллективов художественно – эстетического центра.
Отчетный концерт хореографической студии ансамбля «Сибирята».
Отчетный концерт вокально- эстрадной студии «Берег Детства».
Отчетный концерт коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота».
Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для учащихся школ города.
Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для младших воспитанников Дворца Творчества детей и молодежи и клубов по месту жительства.
Детская городская филармония в зале МБУ ДО
«ДТДиМ»: Для учащихся школ и воспитанников детских садов города.

Наименование показателей

Для всех мест цена единая

200,00

Для всех мест цена единая

150,00

Для всех мест цена единая

100,00

Для всех мест цена единая

50,00

Приложение 2
2. Прейскурант цен на реализацию продукции агробиоцентра «Эдельвейс» МБУ ДО «ДТДиМ»
на 2020 год:
№
Цена за шт. / кг,
Наименование показателей
п/п
(руб.)
1
Рассада томатов
до 50 руб.
2
Рассада томатов, перцев, баклажан F1
до 80 руб.
3
Рассада перцев, баклажан
до 50 руб.
4
Рассада капусты
до 20 руб.
5
Рассада огурцов, кабачков, тыкв, дынь, арбузов
до 40 руб.
6
Рассада лука и пряно-зеленных овощей
до 15 руб.
7
Рассада клещевина, датура
до 70 руб.
8
Рассада цветов однолетних культур
до 50 руб.
9
Рассада цветов однолетних F1
до 150 руб.
10
Рассада декоративных растений
до 200 руб.
11
Рассада земляники
до 60 руб.
12
Саженцы винограда
до 300 руб.
13
Саженцы розы
до 300 руб.
14
Саженцы цветов многолетних
до 200 руб.
15
Саженцы декоративных кустарников
до 200 руб.
16
Саженцы хвойных растений
до 500 руб.
Цветы оранжерейные на срез:
17
Калла эфиопская
40 руб.
18
Роза
60 руб.
19
Гиппеаструм
80 руб.
Комнатные растения:
- до 1 года
200 руб.
- высота от 50см до 1м
400 руб.
20
- высота от 1м и выше
800 руб.
- суккуленты и кактусы
80 руб.
- черенки комнатных растений
80 руб.
Флористические изделия
- миниатюры, размер 10х10см и меньше
60 руб. за 1 изд.
- миниатюры, размер 15х15см и меньше
100 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 25х25см и
300 руб. за 1 изд.
меньше
- композиции с природным и искусственным материалом 30х30см и
400 руб. за 1 изд.
меньше
21
- композиции с природным и искусственным материалом 35х45см и
500 руб. за 1 изд.
меньше
- венки новогодние
250 руб.
- ангелы (бумага)
15 руб.
- открытки
30 руб.
- звезды
20 руб.
Плодово-овощная продукция за 1 кг
22
Лимоны
200 руб.
23
Виноград
150 руб.
24
Помидоры
50 руб.
Пряно-зеленные культуры:
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 30гр.
20 руб. за 1 шт.
25
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 50гр.
30 руб. за 1 шт.

ИНФОРМАЦИОННыЕ СООБЩЕНИя
ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения
платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- 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 законодательством в обязанность
Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам 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.
***
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 арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок
(но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
вносится ежеквартально равными долями не позднее 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 бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3 %».
***
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 арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок
(но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2020
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,0 %».

ДЛЯ ГРАЖДАН-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ

С 01.01.2020 года на территории МО ЗАТО г.Железногорск устанавливаются новые ставки
земельного налога и арендной платы за земельные участки под индивидуальными гаражами и
землями общего пользования в гаражных кооперативах, в размере:
1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка (для расчета земельного налога)
0,015, коэффициент К1, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка (для расчета арендной платы), от кадастровой стоимости земельного участка.
Администрация ЗАТО г.Железногорск напоминает, что физические лица уплачивают земельный налог в
срок, не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, земельный налог за 2020 год физическому лицу необходимо оплатить до 01 декабря 2021 года.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
являющаяся неналоговыми доходами, вносится ежеквартально (не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала). Таким образом, арендную плату за 1-й квартал 2020 года необходимо внести не позднее 10 января 2020 года, за второй квартал – не позднее 10 апреля и т.д.
Перечень льготных категорий физических лиц, имеющих льготы по арендной плате за земельные
участки, дополнен с 01.01.2020 года следующими категориями:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
- физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
- физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Льгота предоставляется только на один земельный участок (по выбору арендатора), предоставленный в следующих целях: индивидуальное жилищное строительство, размещение индивидуального гаража, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, размещение погреба,
и имеет заявительный характер.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НАЧИСЛЕНИЕМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПРИМЕНЕНИЕМ
ЛЬГОТ И ИНЫМ ВОПРОСАМ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» ПО АДРЕСУ: Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР.КУРЧАТОВА,
48А. ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ: ПН., СР, С 13-30 ДО 17-00, ВТ. С 08-30 ДО
12-00. ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 12-30 ДО 13-30. Телефоны для справок: 76-35-08, 76-65-09,
76-65-01, 76-65-02. АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ MKUUIZIZ@MAIL.RU

Приложение №3
3. Прейскурант цен платных образовательных услуг МБУ ДО «ДТДиМ» с 01.01.2020
по 25.05.2021:
Наименование дополнительных обще№ Наименование платной образоразвивающих программ социальноп/п вательной услуги
педагогической направленности
"Радость познания"
Образовательная услуга Эсте- "Я и мир вокруг нас"
1
тическая школа "Ручеек" груп"Волшебный мир звуков"
па "Почемучки"
«Ритмическая мозаика»

Стоимость за 1 час
обучения, руб.
87,50
87,50
87,50
87,50

Директор МБУ ДО «ДТДиМ» Л.А. Жихарева

Вниманию руководителей предприятий
и организаций!

В связи с участившимися случаями несанкционированного
размещения отходов производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск прошу усилить внутренний контроль по
недопущению размещения отходов вне санкционированных объектах размещения отходов (полигонов).

Территориальное отделение краевого государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО
г. Железногорск информирует о возможности получения государственных
услуг в электронной форме
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – портал Госуслуг) - это федеральная
государственная информационная система, обеспечивающая гражданам доступ к сведениям о государственных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.
Преимущества получения государственных услуг в электронной форме:
Круглосуточная доступность портала Госуслуг (подача заявления на предоставление государственной
услуги в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет).
Доступность информации, связанной с получением государственной услуги (список необходимых документов, информация по срокам предоставления, тексты нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется предоставление государственной услуги).
Возможность подачи электронных заявлений на предоставление более 60 государственных услуг
(в том числе на получение региональной социальной доплаты (https://gosuslugi.krskstate.ru/service_
cat?Serviceunionid=1160).
Возможность записаться на приём в удобное время, без ожидания в очереди.
Первоочередность приёма без очереди, в случае если после подачи электронного заявления Вам необходимо предоставить оригиналы документов.
Информированность о каждом этапе предоставления государственной услуги.
Зарегистрироваться на Госуслугах и получить подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним из следующих способов:
Если Вы являетесь клиентом одного из банков Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк, то можете создать учетную запись Госуслуг онлайн в интернет – банках Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а
также интернет - и мобильном банке Почта Банк Онлайн. После проверки данных Вы сразу получите подтвержденную учетную запись без необходимости личного посещения отделения банка или Центра обслуживания пользователей.
Зарегистрироваться в Центре обслуживания пользователей. Посетить Центр обслуживания пользователей придется лично, но в результате
Вы получите подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных.
При посещении необходимо будет предоставить паспорт, СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Зарегистрироваться по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/ на портале Госуслуг, указав свою
фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты, заполнить профиль пользователя - указать страховой номер и данные документа, удостоверяющего личность, после чего подтвердить свою
личность:
обратившись в удобный Вам Центр обслуживания пользователей; онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет - и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что Вы являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля или с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при её наличии.

Центры обслуживания пользователей города Железногорска:
Центры обслуживания

Адреса, контактные теУслуги
лефоны

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Железногорске
Красноярского края

662971, Красноярский
край, г. Железногорск,
ул. 22-го Партсъезда,
д. 6 «А»
+7 (3919) 74-64-41

восстановление
доступа
регистрация учетной записи
удаление учетной
записи
подтверждение
личности

Пн – Чт
09:00 - 17:00
Пт
09:00 - 16:00
(обеденный перерыв 12:00 13:00)

662971, Красноярский
Клиентский центр
край, г. Железногорск,
в отделении почтовой
ул. 22 Партсъезда, д.
связи №3699 Красноярск
21 «А»
ПАО «ПОЧТА БАНК»
+ 7 (800) 550-07-70

регистрация учетной записи
подтверждение
личности

Пн-Пт
08:00 - 19:00 Сб
09:00 - 18:00
(обеденный перерыв 13:00 14:00)

Структурное подразделение краевого государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в городе Железногорске

восстановление
доступа
регистрация учетной записи
подтверждение
личности

Пн, Вт, Чт, Пт
08:00 - 18:00, Ср
08:00 - 20:00 Сб
08:00 - 17:00

662972, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, д. 47
+ 7 (3919) 76-95-23

662972, Красноярский
Клиентский центр в открай, Железногорск
делении почтовой связи
город, Ленина ули№13651 Красноярск
ца, д. 55
ПАО «ПОЧТА БАНК»
+ 7 (800) 550 07 70

Часы работы

регистрация учетной записи
Пн - Пт
подтверждение 9:00 - 18:00
личности

Примечания

Необходим
паспорт и
страховой
номер.

Необходим
паспорт
и страховой номер.

ЧЕТВЕРГ, 2 января
5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
6.00, 10.00 Новости
7.00 М/ф «Ледниковый период: Глобальное потепление». (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф».
(0+)
10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+)
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+)
14.30 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. (16+)
18.10, 4.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+)
18.40 «Голос». Финал. (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний
выпуск. (16+)
0.25 Старые песни о главном.
(16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».
(16+)
3.30 «Модный приговор». Новогодний выпуск. (6+)

Х/ф «АРТИСТКА». (12+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
Д/ф «Ростислав Плятт. Интел7.50
лигентный хулиган». (12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧТЫРЬ». (12+)
КА». (0+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
10.10 Сто к одному
сторону!» (12+)
14.30
События
11.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
(12+)
11.20 «Песня года»
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35, 3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2». (12+)
СДАСТ КОМНАТУ». (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого».
(12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
0.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий». (12+)
1.40 Д/ф «Тайны великих сказоч20.45 Вести. Местное время
ников. Корней Чуковский».
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
2.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь
без любви». (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК». (12+)
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье».
(12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». (16+)

6.00, 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
8.35 Д/ф «Конёк Чайковской».
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа - К. Фудзимото. Бой
за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
12.00 Д/с «Боевая профессия».
(16+)
12.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+)
14.20 Смешанные единоборства. А.
Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов - Н. Шульте. PFL-2019.
Финалы. Трансляция из США.
(16+)
17.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.10, 0.10 Специальный репортаж.
(12+)
21.05, 23.30 Новости
21.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+)
23.40, 2.00 Все на Матч!
0.40 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - К. Джексон.
Bellator & Rizin. Трансляция из
Японии. (16+)
3.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+)
4.50 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Финал. Трансляция из
Испании. (0+)

6.30

М/ф «Мультфильмы»

6.30, 5.45 «6 кадров». (16+)

7.50

Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

7.50

5.40

6.00
8.00
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА- 9.55
Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+)

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Русские романсы»

9.35

23.30 Д/с «Предсказания: 2020».
(16+)
1.40

17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 4.30
ТЕТЯ!»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

Д/с «Звёздный Новый год».
(16+)

леди?»

20.15 «Новогодний марафон»

Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
(16+)

3.40

5.20

«Домашняя кухня». (16+)

М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

6.20

«Удачная покупка». (16+)

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.10

Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». (6+)
Х/ф «МАМЫ-3». (12+)
М/ф «Падал прошлогодний
снег». (12+)
Х/ф «ЁЛКИ». (12+)
Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)
М/ф «Снежная королева-2: Перезаморозка». (6+)
Х/ф «МОРОЗКО». (6+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
Х/ф «АФОНЯ». (12+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(6+)
Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 7.15
8.45

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00

«Супер дети. Fest». (0+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 9.05
10.40
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 12.30

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

ТОР ВАТСОН». (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». (6+)
1.25

14.10
15.40

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 17.15
19.00
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

21.30

22.30 Д/с «Слепая». (16+)
23.00

Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00

2.00

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
(12+)
3.15

Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

3.45

Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 4.45, 5.30 «13 знаков зодиака». 5.05
(16+)

(12+)

5.30

Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

5.00, 3.00 «МастерШеф». (16+)

7.20

Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

9.40
11.15
12.40
14.10
15.30
17.00
18.30
20.00
21.45
23.10

Д/ф «Джуна: Последнее пред- 0.40
2.10
сказание». (16+)

2.40

ЛА». (16+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.10, 23.00 «Дело было вечером».
(16+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
(12+)
9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
(12+)
11.15 Форт Боярд. Возвращение.
(16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров». (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+)
0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)
1.40 Х/ф «САПОЖНИК». (12+)
3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (0+)
3.40 М/ф «Снеговик-почтовик».
(0+)
3.55 М/ф «Трое из Простоквашино».
(0+)
4.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+)
4.30 М/ф «Зима в Простоквашино».
(0+)
4.50 М/ф «Двенадцать месяцев».
(0+)

8.30

15.50 Д/с «Забытое ремесло»

16.35 «Романтика романса»

«Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
«Доктор Задор». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+)
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+)
М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+)
М/ф «Садко». (6+)
«Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
«Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)

Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+)

еды»

5.00

7.00

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.05, 2.10 Д/с «История русской

М/ф «Мультфильмы». (6+)
Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
(6+)
8.30, 10.00, 11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
9.55, 14.25, 17.25 Давайте пробовать. (16+)
11.15, 16.25, 20.55, 5.55 Модные советы. (12+)
12.45, 18.45, 0.30 Полезная программа. (16+)
12.50 Мюзикл «Три богатыря».
(12+)
14.30, 16.30, 17.30, 0.35 Т/с «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
(12+)
18.30 Наша культура. (12+)
18.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ».
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.00, 4.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК».
(6+)
23.00 «Новогодняя смс-ка». Концерт.
(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Д/с «Запечатленное время»

6.00, 5.40 «Улетное видео». (16+)
6.10 «Супершеф». (16+)
7.00 «Новогодний задорный юбилей». (16+)
8.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». (0+)
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+)
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
(0+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН. Высший балл». (16+)
2.30 «КВН на бис». (16+)
2.50 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 5.15

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ».

13.30 Д/с «Пешком»
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4.20

6.00
6.45

ЗЕРКАЛ». (0+)
9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15, 13.55,
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Д/с

7.00

«Улика из прошлого». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
(0+)

0.00

21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»-2020.
Первый полуфинал. (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(0+)
4.10

Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
(0+)

2.30

5.00

39

Д/ф «Мое родное. Коммуналка». (12+)

5.45

Д/ф «Мое родное. Сервис».
(12+)

6.25

Д/ф «Мое родное. Застолье».
(12+)

7.10, 8.05, 9.00 Д/ф «Моя родная молодость». (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 0.00,
0.55Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 2.00,
2.55, 3.45, 4.35 Комеди Клаб.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/с «Турбозавры». (0+)
«Обмен домами». (16+)
10.25 М/с «Фиксики». (0+)
10.55 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
14.50 М/с «Три кота». (0+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП16.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 М/с «Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
НИК». (16+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 М/с «Новаторы». (6+)
1.50 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се«Популярная правда». (16+)
мейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
(0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА».
НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.30, 3.50 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (16+)
23.20 Старые песни о главном.
(16+)
1.05 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Италии. (0+)
1.50 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». (16+)
3.05 «Модный приговор». Новогодний выпуск. (6+)

5.00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
(12+)
7.55, 2.30 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА- 10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». (12+)
10.55
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
МИ». (12+)
(12+)
12.45 «Мой герой». (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд». (12+)
10.10 Сто к одному
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
11.00, 20.00 Вести
(12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».
11.20, 20.45 Вести. Местное время
(12+)
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3». (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
и адом». (12+)
0.20 Д/ф «Волчий билет для звез16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
ды». (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива». (12+)
(12+)
1.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен».
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+)
5.15 Д/с Большое кино. (12+)

6.00

7.30, 8.30 Все на футбол. (12+)
9.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи.
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Время перемен. (16+)
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+)
14.50, 17.25, 19.50, 23.25, 2.15 Новости
15.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+)
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+)
19.20 Специальный репортаж. (12+)
19.55, 2.20, 4.40 Все на Матч!
20.50 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ. Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция из Калининграда
2.40 Баскетбол. «Милан» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
5.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Трансляция из Турции. (0+)

6.30

М/ф «Мультфильмы»

7.50

Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

5.30

«Начнём с утра!»

ТЕТЯ!»
9.30

10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ12.40 «Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор»

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+)

(16+)

16.05, 2.10 Д/с «История русской 1.15
еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и дру3.10

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
2.35

М/ф «Фильм, фильм, фильм»

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

6.20

«Удачная покупка». (16+)

7.55

9.40

14.15

15.55
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 17.10

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+)

20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

18.45
20.10

22.30 Д/с «Старец». (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+)

23.00

Д/ф «Новогодняя сказка для 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15
0.40
взрослых». (16+)
Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
(16+)

2.35
4.00

5.00

«13 знаков зодиака». (12+)

Д/ф «Женщины со сверхспо-

«Домашняя кухня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 12.30

кое...» (12+)

(16+)

5.35

9.20

Танцевальный спектакль Аллы

«Шутники». (16+)

1.30

«КВН на бис». (16+)

2.45

Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

5.00

«Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+)
М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+)
Х/ф «БРАТ». (16+)
Х/ф «БРАТ-2». (16+)
Х/ф «СЁСТРЫ». (16+)
Х/ф «КОЧЕГАР». (16+)
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». (16+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.10, 22.35 «Дело было вечером».
(16+)
7.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+)
9.35 Х / ф « О Х О Т Н И К И З А
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости».
(16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно».
(6+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
(12+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
1.30 Х / ф « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ЭЛОИЗЫ-2». (12+)
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)
4.20 М/ф «Мороз Иванович». (0+)
4.30 М/ф «Серебряное копытце».
(0+)
4.40 М/ф «Варежка». (0+)
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (0+)
5.05 М/ф «Щелкунчик». (0+)
5.30 М/ф «Новогоднее путешествие». (0+)

8.00

Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». (6+)
М/ф «Падал прошлогодний
снег». (12+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+)
М/ф «Снежная королева-3:
Огонь и лёд». (6+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
(12+)
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ».
(12+)
М/ф «Снежная королева».
(6+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)

Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
(16+)

10.00 Х/ф «ГАРФИЛД». (0+)
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2». (0+)
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». (12+)
15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+)
16.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
(0+)
18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
(0+)
20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+)
23.00 «+100500». (18+)

7.00
8.20
9.40
11.00
12.30

15.30

Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 17.15

собностями». (16+)

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»

0.30

6.50, 5.30 «Улетное видео». (16+)

23.05 Д/с «Предсказания: 2020». 14.00

14.30 Х/ф «ПОБЕГ»

зья - детям»

ЩАЙ». (16+)

КА». (16+)

13.55 Д/с «Запечатленное время»

18.05 Д/ф «Роман в камне»

Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

«Супершеф». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (6+)
Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
(6+)
9.00, 10.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА». (12+)
10.25, 17.25, 20.55 Полезная программа. (16+)
11.55 Модные советы. (12+)
12.00 Х/ф «ВОРЧУН». (12+)
14.15, 23.00 «Новогодняя смс-ка».
Концерт. (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Т/с «ПУШКИН». (16+)
16.25, 18.45, 23.55, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
18.30 Наше здоровье. (16+)
18.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК». (6+)
21.00, 4.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК». (16+)
2.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА». (16+)

Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+)

11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

НЫ»

Духовой «И приснится же та-

3.20

6.50

«Обыкновенный концерт с Эду- 9.30
ардом Эфировым»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

2.25

6.30, 6.00 «6 кадров». (16+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.40
(16+)

8.20

5.55

18.40
20.10
22.10
0.40
2.10
3.30

5.35

6.00
7.00

Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20

«Не факт!» (6+)

9.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.35 Д/с «Се-

7.00

кретные материалы». (12+)
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК». (16+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 0.00
конкурс «Новая Звезда»-2020.
Второй полуфинал. (6+)
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(6+)
0.35

Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (6+)

2.00

Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

3.30

Д/ф «Наша родная красота».
(12+)

5.45

Д/ф «Мое родное. Милиция».
(12+)

6.30

Д/ф «Мое родное. Турпоход».
(12+)

7.10

Д/ф «Мое родное. Любовь».
(12+)

8.00, 8.50 Д/ф «Мое родное. Отдых».
(12+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
14.00, 14.50, 15.40, 16.35,
17.25, 18.10, 19.05, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 0.20,
1.10, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+)
2.35, 3.10, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

1.30, 2.35, 3.25, 4.20 Комеди Клаб.
(16+)
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 5.00, 3.00 «МастерШеф». (16+)
(0+)

7.00

5.00

Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+)

2.35

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/с «Турбозавры». (0+)
«Обмен жёнами». (16+)
10.25 М/с «Фиксики». (0+)
10.55 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
14.50 М/с «Три кота». (0+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП16.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 М/с «Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
НИК». (16+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 М/с «Новаторы». (6+)
1.50 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се«Популярная правда». (16+)
мейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 4 января
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА».
НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Старые песни о главном.
(16+)
2.45 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Спринт.
(0+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». (12+)

4.50

7.35

6.30
8.00
9.30

Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. (0+)
10.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+)
12.00 Футбол. «Вальядолид» - «Леганес». Чемпионат Испании.
(0+)
13.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании.
(0+)
15.55, 20.55 Новости
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
17.00, 18.25, 21.00, 23.55, 2.25, 4.55
Все на Матч!
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка.
18.55 Футбол. «Валенсия» - «Эйбар».
Чемпионат Испании.
21.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
2.55 Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция из
Германии. (0+)

5.35

«Начнём с утра!»

Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
(12+)
7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАШЕВАЛСЯ». (12+)
9.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев».
МИ». (12+)
(12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
10.10 Сто к одному
13.20 «Анекдот под шубой». (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
11.00, 20.00 Вести
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО11.20, 20.45 Вести. Местное время
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
(12+)
21.35
Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4». (12+)
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра». (12+)
0.25
Д/ф
«Голубой огонёк». Битва
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
за эфир». (12+)
1.15 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам». (12+)
(12+)
2.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро». (12+)
4.30 Д/ф «Людмила Целиковская.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
Муза трёх королей». (12+)
5.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
(0+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+)

М/ф «Ну, погоди!»
Х/ф «ДУЭНЬЯ»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 «Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
на Новой сцене Большого театра»
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05, 2.00 Д/с «История русской
еды»
16.35 «Открытие XVI Международного
фестиваля «Москва встречает
друзей»
17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
2.25 М/ф «Мультфильмы»

6.30, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.30
9.55

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». (12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

12.30

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 14.15
16.00
17.55
16.30 Д/с «Очевидцы». (16+)

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+)

19.45
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА».
«Вернувшиеся». (16+)

(12+)
1.15

Т/с «ВИКИНГИ». (16+)
3.10

21.10
23.00

Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15
1.00
(12+)

2.50

Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
4.15
(16+)

5.00

«13 знаков зодиака». (12+)

6.00, 5.40 «Улетное видео». (16+)
6.10

«Супершеф». (16+)

7.00

«Новогодний задорный юбилей». (16+)

8.50

Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+)

11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
(0+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
(12+)
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+)
20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». (0+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30

«Шутники». (16+)

1.30

«КВН на бис». (16+)

2.45

Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.00
7.00

М/ф «Мультфильмы». (6+)
Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
(6+)
8.55, 16.25, 23.00 Полезная программа. (16+)
9.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ».
(12+)
10.55, 14.25, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
11.00 Ледовое шоу «Щелкунчик».
(12+)
12.55, 18.45 Модные советы. (12+)
13.00 Х/ф «ВИТРИНА». (12+)
14.30 «Новогодняя смс-ка». Концерт.
(12+)
15.30, 16.30, 0.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+)
18.30 Край без окраин. (12+)
18.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
(16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (0+)
23.05 Музыкальный снегопад. (12+)
2.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ».
(16+)
4.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК». (6+)

Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.20, 22.55 «Дело было вечером».
(16+)
7.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖБУРГ: БАРОН». (16+)
7.10 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
ДЕНИЕ». (16+)
8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
БУРГ: АДВОКАТ». (16+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 18.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
(16+)
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+)
23.20 Д/с «Предсказания: 2020». 22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
(16+)
КЛАДБИЩА». (12+)
ОГНЯ». (16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК». (12+)
1.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ- 0.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». (12+)
КА». (16+)
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ- 3.20 Х / ф « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ЭЛОИЗЫ-2». (12+)
4.45 М/ф «Снеговик-почтовик».
4.35 Д/ф «Женщины со сверхспоДОВ». (18+)
(0+)
5.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
собностями». (16+)
1.45 Х/ф «БУМЕР». (16+)
5.10 М/ф «Жил-был пёс». (0+)
5.20 М/ф «Серебряное копытце».
5.25 «Домашняя кухня». (16+)
3.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО(0+)
5.30 М/ф «Снегурка». (0+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40 М/ф «Мисс Новый год». (0+)
РОЙ». (16+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.00
(16+)

8.20

5.50
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Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(6+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
(12+)
М/ф «Три богатыря и наследница престола». (6+)
Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(6+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+)
Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(6+)

5.00

5.45

Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 5.00, 3.00 «МастерШеф». (16+)
(0+)

7.25

Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В

6.30

(6+)

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.15,

8.15

угрозы» с Николаем Чиндяй-

М/ф «Мой сосед Тоторо».
(12+)

13.55 «Код доступа». (12+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 «Скрытые

М/ф «Рыбка Поньо на утёсе».

10.00 М/ф «Ведьмина служба доставки». (12+)

киным. (12+)

18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 12.05 М/ф «Небесный замок Лапута».
(0+)
(12+)
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (6+)

14.45 М/ф «Унесенные призраками».

21.30 Всероссийский вокальный кон-

(12+)

курс «Новая Звезда»-2020. Финал. (6+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(12+)

17.30 М/ф «Ходячий замок». (12+)
20.00 «Папа попал». (12+)

1.55

Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ- 0.00
СТВО». (0+)

3.30

Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (0+)

2.35

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
«Популярная правда». (16+)
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5.00

Д/ф «Мое родное. Еда». (12+)

5.40

Д/ф «Мое родное. Квартира».
(12+)

6.15

Д/ф «Мое родное. Воспитание». (12+)

6.55

Д/ф «Мое родное. Работа».
(12+)

7.40

Д/ф «Мое родное. Спорт».
(12+)

8.25

Д/ф «Мое родное. Детский
сад». (12+)

9.10

Д/ф «Мое родное. Физкультура». (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20,
14.00, 14.40, 15.30, 16.15,
17.00, 17.55, 18.40, 19.25,
20.15, 21.00, 21.55, 22.35,
23.25, 0.15, 1.00 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.45, 2.20, 2.45, 3.15, 3.40, 4.05, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.30, 2.35, 3.25, 4.20 Комеди Клаб.
(16+)
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.25 М/с «Фиксики». (0+)
10.55 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
14.55 М/с «Царевны». (0+)
16.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 М/с «Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 М/с «Новаторы». (6+)
1.50 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
(12+)
7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАСКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+)
МИ». (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)
12.30 «Мой герой». (12+)
10.10 Сто к одному
13.20 «Деревенские истории».
(12+)
14.30, 21.20 События
11.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
(12+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД». (12+)
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5». (12+)
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
того, кто кого любит». (12+)
0.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию».
(12+)
(16+)
1.40 Д/ф «Годунов и Барышников.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)
Победителей не судят». (12+)
4.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+)

5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА».
НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.20 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Старые песни о главном. Постскриптум. (16+)
2.10 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал. Трансляция
из Италии. (0+)
2.55 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». (12+)
4.15 «Модный приговор». Новогодний выпуск. (6+)

5.00

6.00

6.30

М/ф «Ну, погоди!»

8.10

Х/ф «ГАРАЖ»

9.45

«Обыкновенный концерт с Эду-

Футбол. «Манчестер Сити» «Порт Вейл». Кубок Англии.
1/32 финала. (0+)
8.00 Футбол. «Фулхэм» - «Астон Вилла». Кубок Англии. 1/32 финала. (0+)
10.00 Футбол. «Атлетико» - «Леванте». Чемпионат Испании. (0+)
12.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Россия - Шотландия. Отборочный
турнир. (0+)
14.05, 15.00, 17.05, 20.25, 1.25 Новости
14.10 Д/с «Боевая профессия».
(16+)
14.30 Смешанные единоборства.
Прорыв года. (16+)
15.05, 20.35, 0.55 Специальный репортаж. (12+)
15.35, 17.10, 1.35, 4.40 Все на Матч!
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка.
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка.
18.25 Футбол. «Брешиа» - «Лацио».
Чемпионат Италии.
20.55 Футбол. «Челси» - «Ноттингем
Форест». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвертон».
Кубок Англии. 1/32 финала.
2.40 Футбол. «Рома» - «Торино».
Чемпионат Италии.
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. (0+)

5.25

«Начнём с утра!»

У нас выигрывают! (12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

6.30

Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+)

8.30

Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+)

(0+)
12.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
(0+)
14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+)
16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.40
7.20
9.10

Х/ф «ГАРАЖ». (12+)
Х/ф «РОДНЯ». (12+)
Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
(16+)
Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)
М/ф «Три богатыря и Морской
Царь». (6+)
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(6+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(6+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». (6+)
М/ф «Снежная королева-2: Перезаморозка». (6+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)
Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+)

4.50

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 2.35 «МастерШеф». (16+)

5.35

Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+)

6.30

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
2.35

М/ф «Следствие ведут Колоб-

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

10.30
12.30
13.55

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

СТРУКЦИЯ». (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00

15.20
16.45
18.20

23.00
0.35
2.45

Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

(12+)

5.20
6.45
8.40

10.30

15.00

4.15

7.25

19.00

Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». (16+)

ном Кремлевском дворце»

8.20

Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл».
(12+)

9.10

Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы». (12+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.20, 20.20, 21.15,

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.25 М/с «Фиксики». (0+)
10.55 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
13.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
14.55 М/с «Царевны». (0+)
16.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 М/с «Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 М/с «Новаторы». (6+)
1.50 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
3.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

3.30

ся...» Концерт в Государствен-

(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

«Удачная покупка». (16+)

16.35 «Людмиле Зыкиной посвящает- 0.50

6.35, 7.25 Д/ф «Моя родная Армия».

5.00

6.20

ЩАЙ». (16+)

еды»

(12+)

Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО- 17.15

16.05, 2.10 Д/с «История русской

Д/ф «Мое родное. Медицина».

2.30

ки»

15.50 Д/с «Забытое ремесло»

5.55

«КВН на бис». (16+)

2.00

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

вет». (12+)

1.30

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 12.30
(16+)

Д/ф «Мое родное. Культпрос-

«Шутники». (16+)

«6 кадров». (16+)

16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+)

5.00

0.30

6.05

цирка в Монте-Карло»

14.45 Х/ф «БОМЖИХА». (16+)

Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 4.45, 5.30 «13 знаков зодиака». 5.50
(16+)

10.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».

«Домашняя кухня». (16+)

13.20 «Международный фестиваль

(16+)

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН- 20.05

3.15

Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД». (16+)

5.40

12.40 «Первый ряд»

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

(16+)

8.00

М/ф «Мультфильмы». (6+)
М/ф «Похитители носков».
(6+)
9.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (0+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать.
(16+)
11.00 Музыкальный снегопад. (12+)
11.55, 18.45 Полезная программа.
(16+)
12.00 Ледовое шоу «Золушка».
(12+)
14.30, 15.30, 17.30, 1.05 Т/с «НЕОДИНОКИЕ». (12+)
15.25, 23.00, 5.55 Модные советы. (12+)
18.30 Что и как. (12+)
18.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ-3». (12+)
23.05 Х/ф «ВОРЧУН». (12+)
4.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
(16+)

20.15 «Клуб 37»

НЫ»

СОНА». (12+)

Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ».

6.50, 5.25 «Улетное видео». (16+)

6.00
7.00

Д/с «Гадаю-ворожу». (16+)

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

18.30 «Гадалка». (16+)

1.30

«Супершеф». (16+)

4.05

12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)

6.00

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

ардом Эфировым»

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

5.45

Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО- 6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.20, 22.30 «Дело было вечером».
РОЙ». (16+)
(16+)
7.10 М/с «Приключения Кота в саХ/ф «КРЕМЕНЬ». (16+)
погах». (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
Х/ф «В ОСАДЕ». (16+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельмеХ/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕРней». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
РИТОРИЯ». (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период».
Х/ф «БРАТ». (16+)
(0+)
13.40 М/ф «Ледниковый период-3:
Х/ф «БРАТ-2». (16+)
Эра динозавров». (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый период:
Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)
Столкновение неизбежно».
Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+)
(6+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНОГНЯ». (16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ГАРРИ
ТА». (16+)
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА».
(16+)
Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
(18+)
(16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО». (12+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
2.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+)
Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
4.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». (0+)
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
5.30 М/ф «В яранге горит огонь».
Х/ф «БАБЛО». (16+)
(0+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 6.00
(16+)

8.20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января
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21.00

22.45
0.30

7.10, 4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(0+)

М/ф «Небесный замок Лапута».
(12+)

8.40

М/ф «Мой сосед Тоторо».

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15

(12+)

«Не факт!» (6+)

9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,

10.30 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе».
(6+)

14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Д/с

«Загадки века с Сергеем Мед- 12.35 М/ф «Ведьмина служба доведевым». (12+)
18.15 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА». (12+)

ставки». (12+)
14.45 М/ф «Ходячий замок». (12+)
17.15 М/ф «Унесенные призраками».

23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО(12+)

РА ЗБРУЕВА». (12+)

20.00 «Папа попал». (12+)

1.15

Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

3.15

Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 0.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

ЧЕТВЕРГ...» (0+)

НИК». (16+)

22.10, 23.05, 0.05, 1.00, 1.50,
2.35, 3.20, 4.05, 4.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

1.30

ТНТ Music. (16+)

2.00, 2.55, 3.45, 4.35 Комеди Клаб.
(16+)
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

хитрости жизни
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соберемся за столом
Составляя меню на новогоднюю ночь-2020, можно
смело экспериментировать, уверяют астрологи.
Нестандартные и смелые кулинарные решения придутся
по вкусу хозяйке года. Блюда должны быть разнообразными.
Однако в связи с предпочтениями Крысы лучше выбирать
ингредиенты, широко используемые в данной местности,
без лишней экзотики. Но в любом случае Крыса
с удовольствием полакомится мясом - так что
предусмотрите несколько видов мясных блюд. Также она
любит крупу: это несколько необычное кушанье
для праздничного стола, однако его тоже можно красиво
обыграть. Ну и конечно, как без сырной нарезки?!

КАК УГОДИТЬ КРЫСЕ?
дольки мандарина - 3 шт (15 г), гречка - 10 г, айва - 25 г, кресс-салат и
микс зелени - по 1 г. Для лаймового
соуса: цветочный мед - 10 г, херес
- 10 г, лаймовый фреш - 10 г, кинза
- 2 г, сливочное масло - 5 г.
Утиную грудку поместить в вакуумный пакет с еловой веткой, солью, перцем и сливочным маслом.
Готовить на водяной бане 20 минут

Гречка по-гречески

Маринованный
мааздам

с грибами и маслинами

Привычное, казалось бы, блюдо из
гречки - каша с грибами - приобретает новые оттенки вкуса за счет замены
репчатого лука на порей и добавления
маслин. Причем не в конце готовки, а в
процессе жарки - чтобы они раскрыли
свой вкус. Грибы лучше использовать
свежие: шампиньоны, вешенки, шиитаки или устричные.
Отварите гречку до состояния аль
денте, чтобы она оставалась плотной.
Нарежьте лук-порей полукольцами,
шампиньоны - на четыре части. Обжарьте на оливковом масле, затем добавьте маслины. Через 3 минуты добавьте
гречку, соль, перец по вкусу. При подаче
украсьте петрушкой.

Утиная грудка

с елкой, морковью, айвой
и гречкой

Ингредиенты: утиная грудка - 160 г,
соль, перец, маленькая еловая ветка,
сливочное масло - 5 г, морковь - 40 г,
апельсиновый фреш - 10 г, имбирь - 2 г,

Для поднятия настроения можно
поэкспериментировать с вариантами подачи любимого салата.

Лаймовый соус: цветочный мед поместить в сотейник и на очень медленном огне довести до кипения, добавить
херес, через 30 секунд - лаймовый
фреш, кинзу, сливочное масло, соль,
сахар и перец. Помешивая, готовить
2 минуты.
Собрать блюдо: на тарелку выложить
морковное пюре, сверху грудку, ломтик
айвы, дольки мандарина, гречку, микс
зелени, лаймовый соус.

на медленном огне. Затем грудку обжарить на оливковом масле на сковороде 2 минуты и поместить в духовку
на 2 минуты (180 градусов). Порезать
на три части.
Приготовить морковное пюре: отварить морковь, пробить блендером,
в пюре добавить апельсиновый фреш,
чуть тертого имбиря, соль, щепотку сахара и сливочное масло.
Гречку отварить.
Айву посыпать сахаром и запекать
в духовке при 180 градусах до мягкости.

Для маринада смешать 100 мл оливкового масла, 3 ст.л. лимонного сока,
1,5 ст.л. мятного сиропа или жидкого
меда, 1 ст.л. пряностей (смесь фиолетового базилика, паприки, орегано,
чеснока и острого красного перца).
Сыр - мааздам, эмменталь или гауда
- нарезать порционными кусочками
толщиной 1-1,5 см. Выложить на подогретое блюдо, полить маринадом.
Оставить мариноваться при комнатной
температуре в течение 1 часа.

сырная тарелка
по всем правилам
ff Сыры располагают по часовой стрелке - от нежных
к пикантным. Есть сыры также следует по порядку: начинайте с самого нежного и постепенно переходите к более острому.
ff Число сыров на тарелке должно быть нечетным. Это
правило. Конечно, вы можете подавать 4 или 6 видов сыра,
но будете осуждены гурманами.
ff Из холодильника сыр достаньте за час до подачи.
ff Идеальная тарелка должна содержать: свежий козий
сыр; мягкий белый сыр (бри или камамбер); полумягкий
сыр, желательно из коровьего молока (брик); голубой сыр
(рокфор, стилтон, горгозола); твердый сыр.
ff Идеальная нарезка - когда видны край, корочка и
сердцевина каждого представленного вида.
ff Нужно дополнить сырную тарелку виноградом и
жидким медом. Прекрасно сочетаются с сырами джемы из фиг и абрикоса. К голубым сырам подать вишню,
ананас или киви, а к мягким сортам - грушу. С голубыми
сырами также прекрасно сочетается стебель сельдерея.
Стоит также купить инжир (свежий и сушеный) и яблоки. Орехи (миндаль, грецкие, лесные и пеканские), свежий хлеб (багет, рустик и хлеб с грецкими орехами или
сухофруктами), а также крекеры подают к сырам любого
вида.
ff Чем более
выраженным и
сложным вкусом
обладает сыр,
тем насыщеннее должно быть
вино. С козьим
сыром лучше подать совиньон, а
к камамберу и бри
подойдет шардоне или красное
вино с фруктовыми тонами.
ff Лучше всего
подавать сыр на
деревянной доске из расчета 50
граммов каждого вида на человека.
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Папы дурного

ВРЕМЯ
ОТЦОВ

В конце года принято подводить итоги.
И наш сегодняшний номер - последний в уходящем
2019-м - итогами буквально переполнен. Наравне
с главой Железногорска и руководителями
градообразующих предприятий мы тоже
рапортуем о результатах нашего семейного
годового проекта «Время отцов».
Наши «Отцы» (так мы называли проект
в редакции) стартовали в феврале. Именно тогда
в СМИ появилась информация, что Общероссийский
народный фронт выступил с инициативой
объявить 2020 год в России Годом отца.

«М

ожно проводить
информационноразъяснительную
работу, различные
акции, создавать условия для здорового образа жизни. Все эти мероприятия позволят сформировать
позитивный образ отцовства, сделать его модным среди молодежи, а
также привлечь внимание общества
к проблеме безответственного отношения мужчин к своему здоровью, к
их роли в воспитании детей и создании семьи».
Тема здорового и, не побоимся
этого слова, качественного отцовства нам показалась интересной,
актуальной и плодотворной. И хотя
2020-й уже объявлен Годом Вели-

За пять дней до
наступления 2020го мы попроси ли
участни ков нашего проекта поздравить железно горцев с прибли жающими ся праздниками. Конечно ,
всех к флешмо бу
привлеч ь не удалось. Это оказалось, мягко говоря, проблем атично, ведь за год
у нас набрал ось
больше сотни героев! Да и этих
пятерых собрать в
кучу было непросто. Оно и понятно - предпр аздничные хлопоты ,
устано вка елки,
покупка подарков,
бесконе чные детские собрания,
утренни ки вымотают кого угодно. А мужчинам в
эти дни особенно
несладк о! Но занятые по маковку
отцы все-таки собрались с силами
и откликнулись на
нашу просьбу.

Жить в кайф!

Л

ица проекта (те, которые на логотипе) - реальные люди. То есть
это не какие-то модели
из интернета, а железногорцы
Александр и Марк Ивановы.
Оба голубоглазые красавчики хоть сейчас на глянцевую обложку модного журнала.
Александр работает
управляющим салона красоты «NewYork», является технологом бренда
экокосметики, проводит обучения мастеров.
Марк учится в 3 классе гимназии 91. Говорят, что в течение года
им звонили знакомые и
друзья, которые видели их на страницах газеты. Особенно горд
участием в проекте
Марк, ведь его узнали
не только педагоги, но
и одноклассники.
У отца и сына Ива-

кой Победы, наш Год отцов - а точнее Время отцов - уже состоялся и
прошел на всех информационных
площадках газеты «Город и горожане».
За это время наши герои - прямо или косвенно - поучаствовали
в фотоконкурсе, поделились своим
опытом воспитания детей, узнали
профессиональное мнение различных специалистов, рассказали читателям свои непростые истории,
приняли участие в мастер-классах
и даже померялись творческими
силами в конкурсе талантов. Хочется верить, что наши публикации и мероприятия были интересны, а главное - полезны читателям «ГиГ».

новых жизнь постоянно в движении. Оба увлекаются брейкдансом. Ежедневно посещают занятия в железногорской
школе «Bit» у Павла Лукашева,
а еще ездят на занятия в Красноярск к персональному тренеру Павлу Цыганенко. Ивановы частые участники танцевальных
батлов Красноярского края, а
в следующем году планируют
поехать в Сочи на крутую тусовку по брейк-дансу.
Главными факторами успешного отцовства Александр считает значимость собственного
примера, ответственность, любовь к детям и их матери. Накануне любимого праздника
всех россиян Иванов-старший
обратился к горожанам.
- Пускай в 2020 году у всех
будет больше искрящихся счастьем моментов! Цените каждый миг, живите в кайф, занимайтесь развитием своих детей и, конечно, любите их!

Желаю...

У

Быть любимыми

частник круглого стола «Детей
много не бывает» сотрудник ИСС
Алексей Кравченко на фотографии
запечатлен вместе с сыновьями. Но
в кадр попали не все, потому как мальчишек
у папы семеро - Иван, Илья, Светозар, Пересвет, Радомир, Яросвет и Радосвет.
Когда мы анонсировали материал и сообщили в пабликах, что в редакцию придет семикратный папа, женщины написали,
мол, молодец! А мужчины в шутку поинтересовались, как Алексей вообще выжил?!
Глава дружной семьи Кравченко ответил
всем и сразу:
- Когда я прихожу домой, то стучу в дверь
определенным стуком. И пока жду, когда
мне откроют, слышу, какая в квартире началась движуха, как сыновья прыгают там

от радости и кричат: «Папа! Папа пришел!»
А потом высыпают гурьбой в коридор, облепляют, обнимают. Вот ради таких моментов
и стоит жить. Я люблю своих детей, а они
любят меня. Хорошо быть любимым! Попробуйте, родите хотя бы троих, и вы постоянно будете окружены любовью.
Желаю всем отцам в новом году (и не
только!) оставаться крепкой опорой и надежной защитой своей семьи. И дело не
только в обеспечении достатка, это только
одна из задач. Важно сохранять влюбленность в свою вторую половинку и, если нужно, ради этого идти на компромиссы. Ведь
именно любовь между родителями дает детям чувство защищенности, уверенности и
счастья. Пусть в ваших семьях будет многомного счастья!

С

Достатка и тепла

емья Бугаевых постоянно участвует
в различных конкурсах и акциях. Они
вообще за любой кипеж! Счастливые физиономии Бугаевых частенько можно увидеть на фотографиях с того
или иного мероприятия. Они всегда вместе,
и это здорово!
В рамках проекта «Время отцов» папа Андрей победил в одной из номинаций фотоконкурса «Папаня!», а также поделился секретами воспитания младшего поколения во
время круглого стола «Детей много не бывает». Уже 8 лет Андрей выступает в роли
домохозяина, и пока супруга руководит образовательным центром «Сфера», он при-

сматривает за детьми: Алисой, Василисой,
Оливией и Левой.
- В этом году мне посчастливилось поучаствовать в замечательном проекте про отцов, говорит Андрей. - Для меня это был полезный
опыт, я получил только позитивные эмоции и
впечатления. Задумки «ГиГ» всегда интересные и актуальные, и наша семья обожает принимать в них участие. Желаем редакции проводить еще больше конкурсов и мероприятий.
Зовите, мы с удовольствием придем!
С Новым годом, железногорцы! Волшебства всем, смеха, счастья, тепла, понимания
и взаимопонимания с близкими. А еще радости, энергии и достатка!

спецпроект
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не посоветуют
О

Научиться прощать

ткрытый и добрый (так его называют дети)
Игорь Гуров засветился в нашем проекте
дважды - сперва рассказал о секретах воспитания своих пятерых детей: Валерии, Татьяны,
Ираиды, Василисы и Владимира, а потом завоевал
первое место в конкурсе «Папаня!».
- Стереотип в отношении многодетных всегда один и тот же - зачем вам столько детей,
ведь их всех нужно кормить. В семье моей
бабушки - она родом из Барабаново - было
19 детей. И когда мы сообщали ей новость
про очередную беременность, она всегда говорила - молодцы, воспитаем!
А наше поколение сразу начинает паниковать:
как? зачем? для чего? Господи, да разве ты не
найдешь для ребенка лишнюю тарелку супа?

А

Новых
впечатлений

ндрей Саликов служит в пожарной части
и воспитывает 14-летнюю Дашу. У девочки
ДЦП, и летом ее папа вместе с другими отцами маленьких железногорцев с особенностями
здоровья участвовал в круглом столе «Особенные. Как и все дети». Мужчины говорили о многом. О непростом. О наболевшем. В частности,
Андрей рассказал, что его дочка учится на дому,
хотя раньше посещала 104-ю школу.
- Когда Даша в первый класс пришла с тростью,
все там были в шоке. Особенно учителя. Категорически были против такой ученицы. С руганью,
но мы все-таки остались, но помаленьку нас выдавили. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы
колясочники учились в школе с обычными детьми.
Это дает сильный скачок в развитии. Даша целеустремленная и творческая девочка, а еще невероятная оптимистка. В меня, наверное!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Уверен, что 2020-й непременно станет лучше.
Пусть в нем произойдет то, чего больше всего хочется. Желаю, чтобы даже самый обыденный день стал для вас ярким и незабываемым.
Пусть наступающий год подарит всем замечательный опыт, новые впечатления и закрепит
прежние успехи!

А что старший носил, то младшему перейдет.
Дети - наше счастье! Хотя многие это все равно понять не могут. Или просто не хотят. Мои
дети - это часть меня. Я вообще не могу представить свою жизнь без них.
Поздравляю горожан с Новым годом! Хочу пожелать всем взаимопонимания, житейской мудрости и любви. Любовь в семье - самое важное. Супругам нужно уметь не только терпеть,
но и прощать. Необходимо понимать, что никто
в этом мире не идеален: ни твоя жена, ни ты
сам. У всех случаются косяки и ошибки. Рутину
тоже никто не отменял, проблемы и трудности
будут всегда. Главное - научиться не видеть в
этом негатив.
С праздником, железногорцы!

Ловить счастье в семье

Д

ругой участник круглого стола «Детей много не бывает» - звукорежиссер театра оперетты Максим Карасиков - в назначенное время прийти не смог, был занят на службе. Но он позвонил и попросил его дождаться, уж больно тема отцовства близка и
интересна. И немудрено, ведь у Максима трое пацанов - Матвей,
Елисей и Фаддей. Конечно, мы дождались и больше часа беседовали
с многодетным папой про смысл бытия и философию семьи.
- Дети - это смысл жизни, и другого смысла я в этой жизни не
вижу. Нужно ловить счастье в семье, в своих детях. Когда они смеются и улыбаются, ты тоже становишься счастливым от этого. И
даже если ты в чем-то ошибся - дети тебя поймут и простят. Состояние счастья они запомнят с детства, пойдут с ним по жизни
и подарят его уже своим детям. И это самое главное!
Желаю горожанам, чтобы с ними произошло настоящее чудо,
о котором они долго мечтали. У каждого это чудо свое, но оно
самое необходимое и важное. Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы занимались тем, что приносит удовольствие. А еще
побольше всем радостных моментов, которые обязательно перейдут в приятные воспоминания.
На церемонию награждения победителей фотоконкурса «Папаня!» его участники пришли с женами, детьми, а
некоторые даже с любимыми тещами: в итоге получилось 34 человека!

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это не мы сказали, так в «Анне Карениной» написано. Утверждение можно
и перефразировать. Лев Николаевич, прощенья просим!
Хороший папа - он какой? Конечно, добрый! Конечно, заботливый, любящий и понимающий. И этим все

участники проекта «Время отцов» похожи друг на друга. Они не только счастливы сами, но ежедневно делают счастливыми своих жен, а главное - детей. Поэтому
с нашими папами мы не прощаемся, мы говорим им до
свидания! И конечно, до встречи в новых проектах «Город и горожане».

Хвастаемся!
Мероприятия
 Церемония награждения лучших Папань на
праздновании Дня города
 Совместный проект
«Папы и Дочки» с Домом
культуры «Юность»

Участники
проекта
«Время отцов»
127 героев
из них 133 отца

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Фотоконкурс
«Папаня!»
Срок - 6 месяцев
Количество фотографий - 228
Номинации - 9
Партнеры - 13

Награды
Второе место во Всероссийском конкурсе СМИ «Семья и будущее
России-2019»
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Открытый диалог

Общественные экологические инспекторы
Красноярского края поучаствовали
в техническом туре «ФГУП «Горнохимический комбинат»: экологический
аспект». Делегация посетила музей,
где познакомилась с историей
предприятия, после состоялся круглый
стол со специалистами ГХК в области
радиационной и экологической
безопасности.

М

ероприятие
инициировано
экологической
общественностью Красноярска на прошедшей летом этого года
презентации Отчета по
экологической безопасности ГХК. Тогда прозвучало
предложение специалистам атомного комбината
начать просветительскую
работу с общественниками от экологии. Комбинат охотно идет навстречу подобным предложениям, поэтому и организовал данный техтур, - это
в своей приветственной
речи тметил Николай Капустин, заместитель главного инженера по охране труда и радиационной
безопасности ГХК: «Предприятие хочет, чтобы между специалистами комбината и общественникамиэкологами был конструктивный диалог. И та открытость, с который мы
выступаем на различных
экологических площадках,
- доказательство того, что
ГХК выполняет все обязательства и требования законодательства в отношении природоохранной деятельности».
Природоохранный аспект
работы ГХК представили
эксперты комбината. Поскольку вопрос вывода из
эксплуатации остановленных производств радиохимического завода интересовал экологическую
общественность, Алексей
Шишлов, начальник экологического управления ГХК,
продемонстрировал презентацию «Материалы обоснования лицензии (вклю-

чая материалы оценки воздействия на окружающую
среду) на осуществление
деятельности в области
использования атомной
энергии - «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства ФГУП
«ГХК».
Гостям подробно рассказали о мерах экологической защиты прилегающей территории, данных
ее регулярного мониторинга и об обращении с
образовавшимися радиоактивными отходами. Обратили особое внимание,
что дозовые нагрузки на
население, проживающее
в зоне наблюдения, далеко не выходят за рамки
предельно допустимых, а
деятельность по выводу
из эксплуатации не окажет
сколько-нибудь заметного
влияния на окружающую
среду.
Клара Кохомская, главный специалист группы
экологического менеджмента, подробно ознакомила общественников
с принципиально новой
для них темой: как организована и действует
на комбинате система
экологического менеджмента, зачем она нужна
предприятию, и почему
экологам важно знать о
ней. Затем специалисты
комбината подробно ответили на все вопросы
участников круглого стола и наметили дальнейшие перспективы сотрудничества.
Председатель палаты
экологических организаций Гражданской ассам-

блеи Общественной палаты Красноярского края,
член конкурсной комиссии Министерства экологии и рационального природопользования Павел
Гудовский разъяснил, что
институт общественных
экологических инспекторов - молодая общероссийская организация, которая объединяет в Красноярском крае около 100
аккредитованных инспекторов в Минэкологии, Росприроднадзоре и Министерстве лесного хозяйства края.
- Что касается атомной
отрасли, здесь у нас очень
много вопросов, ответы
на некоторые подчас находятся не в открытом доступе, - уточнил Павел Ген-

надьевич. - Поэтому надо
совместно с предприятием искать баланс, чтобы
полученная информация
удовлетворила население.
Ведь инспектор не только
выявляет природоохранные нарушения, но и несет
в общество независимую
информацию.
С ГХК у Гражданской
ассамблеи выстраиваются конструктивные взаимоотношения уже на протяжении нескольких лет.
В рамках института общественных инспекторов
стороны скоро приступят
к разработке регламента,
по которому будет проходить дальнейшее взаимодействие.
Конечно, не все пожелания экологов смогут быть

выполнены мгновенно, однако приняты к рассмотрению все. Начальник отдела внутренних коммуникаций ГХК Оксана Забелина
напомнила, что институт
общественных инспекторов в крае только формируется.
- Очевидно, что это неравнодушные к экологии
граждане, и если такое
движение в обществе появилось, значит, надо брать
его на вооружение, - пояснила Оксана Фаруковна. Это те люди, через которых
ГХК может донести свои
ценности до общественности. Мы отреагировали на
заявку общественных инспекторов и организовали первую встречу. Дальше надеемся, что как раз

от общественников будет
запрос на то, что они хотят узнать о работе комбината.
Закончился технический
тур в приемной Общественного совета госкорпорации
«Росатом» в Железногорске. Здесь были подведены итоги, и все стороны
сошлись во мнении, что
общественные инспекторы
должны готовиться к диалогу с комбинатом и понимать, что главная задача
просветительской работы
ГХК не в том, чтобы произвести впечатление, удивить
и развлечь, а способствовать получению всесторонних знаний о специфике работы предприятия и отрасли
в целом.
Екатерина МАЖУРИНА

СКАНВОРД
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Ответы на сканворд №50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Половик. Гессе. Реприза. Внуково. Теленок. Фойе. Нейрон. Отчет. Киль. Здание. Авеню. Бра. Логос.
Юниор. Генотип. Трусца. Тарту. Челн. Коре. Акула. Арарат. Наст.
Плед. Лицемерка. Осколок. Чехи. Кулер. Винт. Средство. Алтарь.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Шовинизм. Игрок. Лапти. Обои. Афиша. Ополчение. Иог. Отравление. Клад. Супинатор. Убийца. Ласт. Курск. Труппа. Осло. Чрево. Грамота. Кюсю. Вдох. Натура. Сирота. Олуши. Рурк.
Есть. Урна. Брас. Риал. Ехор. Цата. Адвокат. Анна. Толкатель.
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Что Год театра нам принес?
Юбилейный, золотой

Завершается 2019 год, официально
объявленный в России Годом театра. Были
новые спектакли, новые идеи, выявлены новые
таланты, появились новые возможности.
Насколько они оказались успешными, судить
в первую очередь зрителям. А мы лишь
напомним основные знаковые события
уходящего театрального года.

т

еатр «Золотой ключик» 55 лет назад, 8 декабря 1964 года,
открыл первый театральный сезон спектаклем «Аленький цветочек». Тогда в актерской труппе насчитывалось
всего 7 человек. К началу юбилейного сезона театр поставил
спектакль «LACHIAVED’ORO, или Приключения Буратино», но
с итальянским колоритом. Иркутский режиссер Юрий Уткин
на доступном детям языке рассказал, что главное в жизни верить в чудо, и оно сбудется и принесет счастье всем, кто
находится рядом.

В

Г

Мастерство
и признание

од открылся получением звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». В Железногорске его удостоен главный балетмейстер оперетты
Михаил Лаврентьев. А на краевом фестивале «Театральная весна-2019» вокалист театра Леонид Забоев награжден «Хрустальной маской» в номинации «Лучшая мужская
роль в спектакле музыкального театра» за роль Кристиана
Мартена в музыкальной комедии-фарсе «Шерше ля фам,
или Сколько стоит любовь» и за роль Мистера Гуда в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания!».
В декабре министерство культуры Красноярского
края подвело итоги конкурса «Зрительское признание».
В Железногорске лучшими признаны кукловоды, ведущие мастера сцены Василий Ходаков и Любовь Балтина, а также вокалисты театра оперетты Роман Ридзель и Наталия Рон. Им вручены награды и денежные
сертификаты.

Народная Любовь

Премьера на коне

июне в школе верховой езды «Лошадка» прошла необычная премьера - спектакль «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери.
Постановка стала возможной благодаря выигранному президентскому гранту, на средства которого уже год работает конноспортивный театр «Аликорн». Были задействованы шесть
лошадей и 22 всадника - это подростки от 12 до 17 лет, двое
из них с ограниченными возможностями здоровья. В главной
роли - пони по кличке Глонасс-К2 в паре с Дашей Кузнецовой.
Для того чтобы стать полноценными партнерами, дети должны были обучиться основам ухода за лошадьми и завоевать
любовь и доверие этих животных. Создатели спектакля поставили перед собой задачу - показать зрителям гармонию
взаимоотношения человека и лошади, и им это удалось. Для
детской публики не совсем был понятен сюжет постановки,
зато им понравилось само выступление. Взрослые же оценили оригинальность идеи и возможность взглянуть на знакомое произведение под необычным углом.

Атомная поддержка

П

од занавес Года театра в нашем городе в рамках
программы «Территория культуры Росатома» совместно с Государственным театром Наций (художественный руководитель Евгений Миронов) состоялись
творческие лаборатории. Цель проекта - познакомить творческие коллективы атомградов с современной российской
и европейской драматургией и молодыми, но уже известными режиссерами. Были лекции об иммерсивном театре
и особенностях нового музыкального театра, мастер-класс
по хореографии. Заключительным аккордом программы
стало музыкально-драматическое действие по рассказам
Бунина «Темные аллеи», которые поставили режиссеры
Петр Чижов и Ярослав Рахманин.

Инклюзивные истоки

Т

Н

ародный Драматический театр имени А.Н.Островского
10 декабря отметил 65-летний юбилей. Он основан в
1954 году, а в 1969-м театр получил звание народного
самодеятельного коллектива. И вот уже полвека подтверждает
этот статус. Сегодня в нем два десятка талантов от 22 до 62
лет. На фестивалях и конкурсах коллектив завоевал немало
наград, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую мужскую
роль и лучшую женскую роль.
В честь юбилея на главной городской сцене актеры показали спектакль «Любовь и проводы» по пьесе Эвелины
Пиженко. Свое произведение автор описывает как веселые картинки из деревенской жизни. Прообразами героев
стали персонажи известного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби». С этой постановкой театр стал лауреатом краевого фестиваля любительского театрального
искусства «Рампа».

В

Хочу на сцену

первые была проведена театрализованная экскурсия
по творческо-производственной мастерской театра
оперетты «Хочу на сцену». В рамках лаборатории дети
приняли участие в постановке отрывка из мюзикла «Бременские музыканты» в качестве артистов, костюмеров, гримеров,
художников, реквизиторов и т.д. С марта 2019 года прошло
17 таких экскурсий, в которых приняли участие около 500
детей от 8 до 12 лет.

еатральная инклюзивная студия «Исток» из Железногорска стала финалистом всероссийского фестиваля
детско-юношеского творчества. Юные актеры общественной организации «Этот мир для тебя» и театра-студии
«Родник» школы 93 под руководством Ольги Кравченко представили в Москве спектакль «Аленький цветочек».
В отборочных турах фестиваля приняло участие более 550
тысяч человек из 69 регионов страны. Для участников в столице была подготовлена обширная образовательная программа:
мастер-классы, кинопоказы, спектакли, экскурсии по городу,
лекции и диалоги с профильными специалистами.

Подготовила Вера РАКОВА

С

НОВЫЕ артистЫ

конца декабря прошлого года театры пополнились
новыми сотрудниками. Для работы в «Золотом ключике» приехали две семейные пары: из Минусинска
актриса Юлия Богатырева (ее муж - водитель в театре), из
Абакана актриса Кристина Гиренко и звукооператор Сергей Гиренко. Кроме того, из Сыктывкара к нам перебралась Наталья Силаева, которая теперь не только играет
ведущие роли, но и дебютировала в качестве режиссера
в постановке «Любопытный слоненок».
В театре оперетты новые артисты балета - семья из Кемерово Юрий и Ксения Брагины, две вокалистки - Нелли
Оводова из Новосибирска и Татьяна Летавина из СанктПетербурга, и артистка Ирина Кирса из Железногорска.
Все это стало возможным благодаря тому, что в нашем
городе есть свободные квартиры муниципального жилого
фонда, а для молодых специалистов, не имеющих жилья,
это очень большое подспорье. Кроме того, увеличена заработная плата сотрудников театра. По сравнению с прошлым годом в среднем в крае ее рост составил 10%, в Железногорске - 16%. Также в Красноярском крае разработан
проект закона о предоставлении материальной поддержки
народным и заслуженным артистам Российской Федерации. Планируется, что в ближайшие годы они смогут получать ежемесячную финансовую поддержку. А это очень
даже неплохо!

культура

К
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Малым городам

«Óíèæåííûå è îñêîðáëåííûå»
ñòàë ñàìûì ìàñøòàáíûì
ìþçèêëîì ýòîãî ãîäà.

Премьеры в театре оперетты и «Золотом
ключике» уже третий год проходят с
аншлагом, артистов и всех, кто работал
над показом, зрители встречают стоя.
Этот год продолжил традицию успеха.
Постановка мюзиклов «Мойдодыр»
и «Униженные и оскорбленные», а также
кукольные спектакли «Ночь», «Васюткино
озеро» и «LACHIAVED’ORO, или
Приключения Буратино» стали возможны
благодаря федеральной программе «Театры
малых городов».

Э

та программа часть крупного проекта «Культура малой родины», инициатором которого стала партия «Единая Россия». С 2017
года в ней приняли участие
160 театров страны, в том
числе два железногорских.
- Цель проекта - сохранение муниципальных теа-

тров, создание условий для
качественного обновления
репертуара, популяризация
театрального искусства и
увеличение числа зрителей, рассказала исполнительный
секретарь Железногорского
городского местного отделения партии «Единая Россия»
Ирина Клаус. - За три года
театр оперетты получил фи-

нансовую поддержку в размере 19,1 миллиона рублей,
и 13,5 миллиона рублей - театр кукол (основные средства были перечислены из
федерального бюджета плюс
софинансирование краевого
и местного бюджетов).
На эти средства приобретено звуковое и световое
оборудование, музыкальные инструменты, обновлена материально-техническая
база мастерских, цехов, техническое и технологическое
оборудование, расходные
материалы для декораций,
реквизита, пошива костюмов. Оперетта приобрела и
установила афишную тумбу на проспекте Ленинградском, «Золотой ключик» каркасно-вакуумный купол с

проекционной системой для
организации выездных площадок, летом в городском
парке в нем работает уличный кинотеатр. Стоит ли говорить, что качество света
и звука в спектаклях значительно улучшилось, а костюмы для каждой роли шьются
новые. Кроме того, появилась возможность приглашать опытных режиссеров,
художников, балетмейстеров
из других городов России.
Благодаря этому проекту
число зрителей за последние годы в театре кукол увеличилось с 18,6 тысячи человек в год до 25,1 тысячи,
и главным образом за счет
гастрольных туров. В театре
оперетты зрителей тоже стало больше - на 16,2%, открыты новые площадки гастрольной карты, в том числе и на
севере Красноярского края.
И зрителю нравится то, что
делают наши театры, об этом
говорят многочисленные благодарности в книгах отзывов
и предложений. Письма с
признаниями в адрес наших
артистов приходят из других
муниципалитетов.
- Самое главное - благодаря проекту вырос и зритель, - говорит куратор партийного проекта Железногорского городского местного

отделения партии «Единая
Россия» Оксана Григорьева. - Во-первых, поменялась
возрастная категория. У театра оперетты в репертуаре
появились спектакли, интересные подросткам. А театр
кукол приглашает зрителей
чуть ли не с пеленок, например, предлагает спектакль
«Ночь» с возрастной категорией 0+. Уникальность этой
постановки в том, что актеры играют без слов - им
помогают музыка и звуки.
Во-вторых, подрастает и сознание зрителя, он получает
от спектакля не только эстетическое удовольствие, но и
возможность обогатить свою
жизнь разнообразными эмо-

циями и поразмышлять над
увиденным. Важно, что спектакли посещают всей семьей,
а любовь к театру прививается с детства. Но самое главное в проекте то, что наши
городские театры развиваются и меняются благодаря финансовой поддержке.
И мы видим результат этих
изменений - полные залы на
спектаклях.
Стоит отметить, что с завершением Года театра программа «Театры малых городов» продолжает работать.
В следующем году финансирование продолжится, а
зрителей ждут новые премьеры.
Ирина СИМОНОВА

Íàòàëüÿ Ñèëàåâà
â ðîëè Âàñþòêè.

«Снежная королева» понарошку
На сцене ДК «Юность» маленькие актеры
театрального проекта «Понарошку» выступили
перед зрителями с постановкой «Снежная королева».
Сказка Ганса Христиана Андерсена была специально
адаптирована для юных артистов от четырех
до семи лет.

С

пектакль родился благодаря выигранному гранту
«ГХК ТОП-20». Автор - руководитель детской театральной студии «Алькор» Валерия
Гурова - уже четвертый год занимается с малышами. Вместе
делали несколько отчетных спектаклей для родителей и друзей, но
педагогу захотелось
большего. Так появилась идея подать
заявку на грант, ее
одобрили и в сентябре приступили к работе. Сначала с детьми выбирали сказку.
Перебрали почти сотню,
изучали сюжет, героев, ни
одна не подходила.
- Сюжет нужен понятный для юного зрителя и легкий для маленьких
актеров, причем в нем должно быть
много действующих лиц. И когда
одна из девочек принесла книжку
«Снежная королева», все сошлось,
- рассказывает Валерия.
Вместе с детьми адаптировали
сказку под актеров. Так появились
маленькие разбойницы и несколько цветов. Каждая девочка попробовала быть Снежной королевой

и Гердой. Роли достались по способностям: те, кто давно занимается в студии, получили главные,
а малышки, которые только пришли, - массовку
без слов.

Мальчишек в студии всего двое,
поэтому долго думать не пришлось, кто будет играть принца, а
кто Кая. В обиде никто не остался,
наоборот, за время проекта дети
очень сдружились.
- В моем спектакле ребенок не
просто исполнитель, а еще и создатель, они его делали сами с самого начала, помогали друг другу
репетировать, подсказывали, с какой интонацией должен говорить
партнер, как должен двигаться, как
держаться на сцене, - вспоминает педагог.
Модели костюмов разрабатывала художник «Юности» Анна Бондаренко - также с учетом мнения
детей, кто какое платье хотел, как

видел свой образ. И когда дети
получили костюмы, в их глазах,
по словам Валерии, загорелись
софиты. Но надо было еще много работать. Во время генеральной репетиции перенервничали и
педагог, и дети, - все-таки в первый раз настоящая постановка. На
какой-то момент автору проекта
показалось, что дети не смогут
справиться с волнением. Но…
Спектакль длился всего 15 минут, зал был полон маленьких зрителей и их родителей. За развитием событий следили не отрывая
глаз. Актеры выложились, как профессиональные артисты. Снежная
королева покорила своей суровой
холодностью, Герда полна решимости найти братца, а в том, что перед тобой настоящие
разбойницы, сомневаться не приходилось. Когда спектакль
закончился, педагог
плакала от счастья,
зрители аплодировали стоя и долго не
хотели отпускать актеров. А начинающие
артисты, довольные
своей игрой, заявили, что в следующий
раз хотят спектакль в
двух актах.
Вера РАКОВА
Фото Анны
БОНДАРЕНКО

[комментарии]
Сергей Левченко

папа Маргариты-цветочницы
- Еще утром дочка плакала мне
в плечо - очень боялась выступать,
я ей сказал, что надо видеть перед
собой только свою роль. Она собралась и выложилась. Я видел много
разных спектаклей, но когда играют
дети, слеза пробивает. Дети врать
не умеют, так все искренне и чисто
получилось.

Алиса Томашевич

исполнительница роли Герды
- Я даже не знала, что буду Гердой, сначала выбрали другую девочку, но она не стала ходить, и взяли
меня. Я немного переживала сначала, хотела выступить хорошо, и
у меня получилось. Герда - добрая
и смелая, я тоже хочу быть такой,
как она.

Евгения Николаенко

мама Вероники, Снежной
королевы
- Раньше у дочери были проблемы с речью, но за два года занятий
в студии она стала лучше говорить,
чаще ей доверяют главные роли.
Сегодня она справилась на сто процентов, совсем не стеснялась, хотя
очень скромная в жизни. Спектакль
замечательный, раньше ставили
русские народные сказки на уровне детского сада, а такой крупный
- впервые. Молодцы все!
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приберусь...Иван-царевич
Потом всё сожру
ляигушку,
намусорю...
и превратилась она в доброго молодца.
«Самец», - догадался Иван.

nnn

nnn


ВВ Одессе.
жизни женщины есть пять
стадий:
- Моничка, где ты мечтаешь ра1)
Она верит в Деда Мороза;
ботать?
2)
Ей больше
нравится
Снегу- Шо?!
Я мечтаю
работать?!
рочка;

3)
Она непринимать
верит в Деда
Нельзя
все, Мороза;
как есть,
4)
Она сама
Снегурочка;
кое-что
надо
принимать, как
5)
Она сама Дед Мороз.
пить.
nnn


Заварил
китайский
Сторож Василий
двачай...
годаСижу,
воронаслаждаюсь...
На ум приходят
вал домой со стройки
мешки с
мысли
древних
китайских
муцементом
и, когда
его затопили
дрецов...
Жаль,
по-китайски
ни-к
соседи, не
сразу
смог пойти
чего
не понимаю...
ним ругаться.

оставайтесь с нами...

ова ная у ронибудь



Знакомые называют детскую комнату, где живет их 7-летний сын,
очень метким словом - сынарник.


ром и у
вы проемлите
ущение
ть.

ла! Это
астрое-

ад меня
«копейматом я

ессора
ой учиязыку
ороза в
казывая

сделал,

получи-

Знаете ли вы, что…
Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для того,
чтобы знать, как ухаживать за
вещью: как гладить, как стирать.
Оставшиеся 99% определяют по
нему, где перед, а где - зад.


Плюсы и минусы от общения со
мной:
+ Со мной всегда можно ïîâåñåëèòüñÿ.
- За ваш счет.


Даже если вы знаете пятнадцать
иностранных языков, русский
вам все равно необходим. Мало
ли что: упадете или что-нибудь
тяжелое на ногу уроните.


Чем выше человек в социальной
иерархии, тем меньше у него
пространства для маневра. Сталин, например, не мог просто
так взять и сбрить свои усы.



Недавно обнаружил у себя уникальную способность! Я умею
умножать в уме семизначные
числа. Правда, неправильно.

- Дорогой, я хочу шубу за 20 тысяч!
- Мы не купим шубу за 20 тысяч.
- Потом она будет стоить уже
40 тысяч!
- А потом не купим за 40 тысяч.
nnn

Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 65 рублей Захожу сегодня, на него скидка, читаю на
ценнике: «Старая цена 95 рублей, новая - 75» Хорошо, что
купила вчера, а не сегодня со
скидкой!



В брачный сезон киты так активны...
Достается даже теплоходам!



Все самые важные события в
жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний
взнос по ипотеке.



Третий месяц ремонта... Уже
переворачиваем котлеты шпателем.





Приехавшие из деревни папа и
сын отправляются в театр на
«Лебединое озеро». Балет в
разгаре. Сын - папе:
- А чего они все на цыпочках?
- Не знаю, сынок. Лебедей много. Небось весь двор загадили…

- Мама, что делать? Муж мне
ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца
нет! Ребенка почти не вижу, что
делать с мужем?
Реклама
- Не спугни!


У моей жены в ванной висят
шесть полотенец: для лица, для
рук, для волос, для тела, для ног
и для чего-то еще шестое...
Забыл!
А, вспомнил, для меня...



Перечитываю «Анну Каренину»
и обращаю внимание на иностранных работников того времени: девушка-прислуга - француженка, кормилица - итальянка, часовщик - немец, жокей англичанин и т. д.



В магазин матрешек требуются
старший мeнеджер, менеджер,
младший менеджер, ассистент
младшего мeнеджера и стажер
при ассистенте младшего менеджера.



Проснувшись утром, я подумал:
«А почему бы мне не пойти на
работу?»
И не пошел…

ый.

Реклама

Реклама

работы
ьше?

Реклама
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