
1
Город и горожане/№26/25 июня 2020

¹26 (2417) n 25 ИЮНЯ  2020 n четверГ

16+

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru ЖИЗНЬ 
ПрОДОЛЖАетСЯ

Давайте 
адекватно 
оценивать 
происходящее

вопрос НА 
рАссМоТрЕНИИ

А
д
м

и
н
и
ст

ра

ци
я з

акрытого административно
-те

р
р
и
то

р
и
а
л
ьного образования город Желез

но
го

р
ск

*
*

* * *

* * *

*

Стр.5

ремонт 
нА СЧАСтЬе

рОтОНДА 
ОСтАетСЯ С НАмИ

Стр.4



2
Город и горожане/№26/25 июня 2020 ВНАЧАЛЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
По словам Андрея Поло-

сина, мониторинг соцсетей в 
интернете показал, что у насе-
ления тема Covid-19 уже вызы-
вает усталость и отторжение. 
Это может свидетельствовать 
как о том, что в ближайшем 
будущем ситуация в одночасье 
изменится в лучшую сторону, 
так и наоборот - состояние 
эпидемиологических угроз в 
городах будет возрастать.

- Так или иначе, люди уже 
научились жить в этой ре-
альности, - рассказал док-
тор политических наук По-
лосин. - Мы находимся в 
тесном взаимодействии с 
общественниками, предста-
вителями мэрии, медиками, 
со специалистами, отвечаю-
щими за выполнение госза-
даний и за полномасштаб-
ное возвращение людей на 
производство. Поэтому у нас 
есть четкое понимание, что 
сейчас люди разделились 
на два лагеря. Одни стали 
еще осторожнее, а вторым 
уже все равно. К сожалению, 
большинство не соблюдают 
социальную дистанцию, а 
маска служит модным атри-

бутом одежды. А вот, к при-
меру, в азиатских странах 
действительность, когда 
люди приходят на работу в 
перчатках и масках, тем са-
мым поясняя своим коллегам 
- «я вам гарантирую, что я не 
буду вас заражать», уже во-
шла в культурный код дело-
вых коммуникаций.

По словам руководителя 
департамента, единого сце-
нария по выходу из пандемии 
для «атомных» городов нет. 
К примеру, есть населенные 
пункты, в которых Covid-19 
сдерживается суворовскими 
методами, а есть такие тер-
ритории, где люди вынужде-
ны находиться на волне пан-
демии - Электросталь, Об-
нинск, Саров и др. В этих го-
родах из-за открытых границ 
и постоянных коммуникаций 
никакие принципы не позво-
ляют сдержать распростра-
нение болезни.

- Мы понимаем, что наша 
жизнь будет меняться в связи 
с происходящими события-
ми, а вовсе не из-за того, что 
звучит с экранов телевизоров, 
- рассудил Андрей Полосин. - 

Методы работы и реакции еще 
будут оттачиваться и усовер-
шенствоваться. Та проблема, 
с которой сегодня столкнул-
ся весь мир, - одна для всех, 
но реагируем мы на нее по-
разному. Какая реакция будет 
правильная, а какая неэффек-
тивной, говорить пока рано.

НОВОЕ ВРЕМЯ - 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

По мнению руководителя, 
в госкорпорации «Росатом» 
к ситуации с пандемией и 
сбережением людей все по-
дошли серьезно.

- На нас лежит ответствен-
ность за два очень важных 
вопроса: сохранение мира 
и обеспечение энергией, - 
пояснил доктор политиче-
ских наук. - Оба процесса 

требуют присутствия высо-
коквалифицированных спе-
циалистов на местах. Ком-
петенция каждого сотруд-
ника является критической. 
Поэтому еще 10 марта, не 
дожидаясь поручений, я по-
просил всех перейти на дис-
танционную работу.

Полосин добавил, что ра-
бота на удаленке отнимает 
больше времени у человека 
и создает напряжение в ко-
ординации между разными 
направлениями, что, в свою 
очередь, вызывает времен-
ной конфликт. Но до середи-
ны июля в Росатоме дистан-
ционный режим будет прод-
лен. Что же касается рабочих 
командировок, по мнению 
директора Департамента по 
взаимодействию с регио-

нами, полностью их исклю-
чить невозможно. Но, воз-
вращаясь домой, атомщики 
находятся на самоизоляции, 
сдают тесты на Covid-19, 
продолжают работать в дис-
танционном режиме. Поло-
син проанонсировал, что в 
сентябре в госкорпорации 
появится цифровой продукт, 
который позволит проводить 
заседания в удобной форме. 
Это будет видеоконферен-
ция с возможностью выбо-
ра спикера и объединения 
огромных аудиторий. Но этот 
формат будет отличаться от 
любых других, которые сей-
час существуют в сети.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Андрей Полосин заверил 
зрителей, что все проекты, 
которые госкорпорация ини-
циировала и проводила в 
«атомных» городах, продол-
жат свою реализацию, но с 
поправкой на сегодняшние 
реалии. Главной задачей по-
прежнему является противо-
стояние пандемии.

- Благодаря ценным указа-
ниям, в большей части горо-
дов нам удалось удержать за-
болеваемость на уровне ниже, 
чем в субъектах. За это хочет-
ся сказать отдельное спасибо 
всем гражданам страны Роса-
том и людям, выдержавшим 
самоизоляцию дома. Конеч-
но, счет еще идет, и гонг не 
прозвучал. Но тем не менее 
благодарю за то, что вы уже 
выдержали, и за то, что еще 
предстоит вынести.

Михаил НОВЫЙ

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ АТОМНЫХ ГОРОДОВ
Директор Департамента по взаимодействию 
с регионами госкорпорации «Росатом» 
Андрей Полосин и генеральный директор 
НП «Информационный альянс «Атомные 
города» Марина Фролова провели прямой 
эфир. Тема разговора на удаленке: 
«Новая реальность атомных городов: 
проекты и решения». 50 минут спикеры 
обсуждали жизнь населенных пунктов 
в условиях пандемии коронавируса, новые 
тренды социально-экономического развития 
«атомных» территорий и будущее проектов 
#РОСАТОМВМЕСТЕ в 2020 году.

В 
СВОЕМ обращении 
Владимир Путин под-
вел предваритель-
ные итоги борьбы 

с эпидемией и поблагода-
рил всех жителей страны за 
ответственное отношение, 
призвав соблюдать эпидеми-
ологические правила - надо 
ждать надежную вакцину, 
хотя она не панацея.

Также президент поблаго-
дарил медиков и сообщил, 
что так называемые корона-
вирусные надбавки врачам 
и социальным работникам 
продлят еще на два месяца, 
до 15 сентября.

Еще глава государства 
объявил, что детей с тяже-
лыми и редкими болезнями 
будут лечить за счет повы-
шенной ставки НДФЛ: с 1 ян-
варя 2021-го она увеличится 

с 13 до 15 процентов для 
тех, кто зарабатывает свыше 
5 миллионов рублей в год, 
причем взимать повышенный 
налог будут с суммы сверх 5 
миллионов. По словам Пу-
тина, это даст бюджету 60 
миллиардов рублей. Уже су-
ществующие программы для 
таких малышей сохранятся.

Родители снова получат 
в июле прямые выплаты на 
детей - по 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка от рож-
дения до 16 лет (это около 
28 миллионов детей). Второй 
раз заявлений подавать не 
нужно, выплаты будут произ-
ведены автоматически.

Также из обращения Вла-
димира Путина стало извест-
но, что с 1 июля для само-
занятых снижен возрастной 
порог - с 18 до 16 лет.

Льготная ипотека под 6,5 
процента будет распростра-
нена на покупку нового жи-
лья стоимостью до 6 милли-
онов рублей (ранее это было 
3 миллиона), а в Москве и Пе-
тербурге - до 12 миллионов.

Семьи, где без работы 
остались один или оба ро-
дителя, будут получать по 
3 тысячи рублей на ребенка 
и увеличенное пособие по 
безработице до конца лета.

Сто миллиардов рублей бу-
дут выделены на льготные кре-
диты предприятиям постра-
давших отраслей. IT-компании 
получат большие преферен-
ции, в том числе самую низкую 
налоговую ставку на прибыль 
в мире - 3 процента. Сейчас 
ставка страховых взносов для 
таких компаний - 14 процентов 
до 2023 года. Глава государ-
ства предложил снизить ее до 
7,6 процента - и все бес-
срочно.

Российские налоговые ре-
зиденты - владельцы зарубеж-
ных активов - смогут платить 
фиксированный налог на полу-
ченный доход от деятельности 

контролируемых иностранных 
компаний в размере 5 милли-
онов рублей в год и без допол-
нительной отчетности.

Регионы получат дополни-
тельные финансы на компен-
сацию расходов по борьбе с 
коронавирусом - в размере 
100 миллиардов рублей. Это 
к 200 миллиардам уже выде-

ленным. И еще 100 милли-
ардов - на развитие дорож-
ной сети.

В заключение Президент 
остановился на поправках к 
Конституции РФ, напомнив, 
что они вступят в силу, только 
если граждане их поддержат. 

«Новые конституционные 
положения, в случае их при-

нятия, зададут и гораздо бо-
лее высокие требования к 
эффективности, содержанию 
всей нашей социальной, эко-
номической политики, к ре-
шению задач по повышению 
качества жизни и благополу-
чия людей», - сказал Влади-
мир Путин.

Ирина СИМОНОВА

ПОДДЕРЖКА ОТ ПУТИНА
В минувший вторник Президент России 
Владимир Путин обратился к гражданам 
и объявил масштабные меры поддержки 
в связи с пандемией коронавируса. Речь 
продолжалась без малого час, почти как 
послание, и стала самой продолжительной 
из выступлений главы государства 
за последние месяцы.
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О
СНОВНЫМ пунктом 
повестки был отчет 
главы ЗАТО Игоря 
Куксина. Этот до-

кумент полностью опубли-
кован на стр. 22-27, а также 
на официальном сайте муни-
ципалитета. Как позже сооб-
щил журналистам Игорь Гер-
манович, его доклад мест-
ные парламентарии приняли 
спокойно. Куксин также со-

гласился с замечанием, что 
формат отчета главы ЗАТО 
устарел - нужно максималь-
но уходить от бюрократии и 
формализма, созвучно с за-
дачами, формулируемыми 
президентом в национальных 
проектах.

Депутаты также ровно вос-
приняли информацию об из-
менении структуры админи-
страции. Накануне на засе-

дании комиссии по вопросам 
местного самоуправления и 
законности и.о. главы ЗАТО 
Алексей Сергейкин внес 
предложение поддержать из-
менение штатной численно-
сти администрации. Депута-
ты его поддержали и вынес-
ли вопрос на сессию.

- На наш взгляд, количе-
ство муниципальных слу-
жащих сегодня избыточно, 
- заявил Сергейкин. - Пе-
риод, когда администрация 
функционировала в дистан-
ционном режиме, показал, 
что от части сотрудников мы 
можем безболезненно от-
казаться. В соответствии с 
поручениями главы города 
20 чиновников администра-

ции будут либо уволены по 
соглашению сторон, либо с 
ними не продлят контракт по 
возрасту. Это приведет к со-
кращению затрат местного 
бюджета на содержание ап-
парата администрации поч-
ти на 30%, что составит по-
рядка 6 миллионов рублей в 
год. Бюджет ЗАТО сегодня 
дефицитный, и правильно 
то, что декларировал глава: 
«Муниципалитет должен со-
кратить расходы». Разумнее 
будет начать с себя.

Согласно предложенным 
изменениям, Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) как от-
дельное юридическое лицо 
упраздняется. В структуре 

администрации остается 
только отдел по приватиза-
ции. Отдел аренды переда-
ется в Управление имуще-
ством, землепользования и 
землеустройства. Органи-
зационно-штатные меро-
приятия коснутся и других 
структурных подразделений 
администрации, однако ни 
один из функционалов не 
будет утерян. То есть нагруз-
ку просто перераспределят.

- Мы считаем, что данное 
решение администрации оп-
тимально, - поделился мне-
нием депутат Сергей Шара-
нов. - Это вопрос оптими-
зации и сокращения задво-
енных функций. Например, 
УКС, имея пакет заказов на 

100 миллионов рублей, тра-
тит на свое содержание треть 
этой суммы. Но функция УКСа 
с его ремонтами и функция 
Управления имущественным 
комплексом по сути одна и та 
же. Безусловно, при принятии 
решений нужно руководство-
ваться медицинским принци-
пом «не навреди».

Парламент единогласно 
поддержал предложение о со-
кращении штатной численно-
сти администрации. Заслушав 
и приняв решения по другим 
пунктам повестки, сессия за-
вершила свою работу.

Выборы в Совет депутатов 
ЗАТО Железногорск назна-
чены на 13 сентября.

Марина СИНЮТИНА

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАДВОЕННЫХ ФУНКЦИЙ
На очередную (53-ю) сессию Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск, которая 
прошла 23 июня, никого из представителей 
СМИ не пустили. Говорят, спикер 
местного парламента Анатолий Коновалов 
решил перестраховаться в связи 
с ухудшающейся эпидобстановкой в городе, 
поэтому журналистам было предложено 
наблюдать за происходящим онлайн.

З
АДАЧА так называе-
мой проходной рубки 
- оздоровление леса.

- С одной сторо-
ны, все стандартно: делаем 
просеку и убираем те дере-
вья, что неправильно раз-
виваются, с искривленными 
вершинами, а также старые, 
- поясняет руководитель го-
родского лесхоза Дмитрий 
Суворов. - С другой сторо-
ны, мы используем щадя-
щие технологии - трактор на 
пневмоходу, а не трелевоч-
ный, как обычно. Это услож-

няет работу, тем более ког-
да идут дожди, приходится 
пережидать.

Однако сложности с лих-
вой окупаются планируемым 
результатом. Благодаря та-
кому деликатному проре-
живанию молодые деревья 
смогут вырасти, так и про-
изойдет естественное омо-
ложение леса.

- Главная задача - сделать 
леса чистыми и безопасны-
ми. Это общее достояние, 
и за муниципальные деньги 
лес должен быть обустроен. 

На примере этой просеки мы 
видим, как это можно и нужно 
делать, - считает вице-спикер 
ЗС Алексей Кулеш. - Я благо-
дарен администрации города 
за принятое разумное реше-
ние. Думаю, критика еще бу-
дет, но направление выбрано 
абсолютно верное.

Напомним, что критикова-
ли лесхоз как раз за рубки с 
целью заработка. То есть го-
родские леса использовали 
как эксплуатационные. А про-
давали деловую древесину, 
чтобы обеспечить заплатой 
сам коллектив предприятия.

- Для Горлесхоза рубки 
леса были источником фи-
нансирования их деятельно-
сти. Содержался огромный 
штат сотрудников, значи-
тельная часть которых вооб-
ще не занималась содержа-

нием лесов. Теперь лесхоз 
станет частью КБУ, и подход 
уже кардинально изменен. 
Наша цель не заработать 
на лесе, а сберечь его. По 
расчетам, муниципального 

задания будет вполне до-
статочно, чтобы выполнять 
функции по сохранению го-
родских лесов, - говорит и.о. 
главы Алексей Сергейкин. - 
А чисто по-человечески мне 

очень греет душу, что мы 
возвращаемся к бережному 
отношению к нашим лесам. 
И сможем сохранить их для 
будущих поколений.

Кира КЕДРОВА

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ БОЛЬШЕ... ЛЕСА
«Дорогу молодым» - под таким условным 
девизом в городских лесах проходят работы 
по осветлению. Но на новый лад: 
с применением лесосберегающих технологий. 
Как это происходит на практике, проверили 
и.о. главы ЗАТО Алексей Сергейкин и вице-
спикер Законодательного собрания края 
Алексей Кулеш.

У
ЧАСТКИ для досроч-
ного голосования бу-
дут работать с 25 по 
30 июня. С 25 по 29 

июня они будут открыты с 
8.00 до 20.00. А 30 июня - с 
8.00 до 18.00. Также органи-
зуют еще два способа для 
волеизъявления граждан - 
надомное и придомовое го-
лосование.

Чтобы проголосовать на 
дому, гражданину нужно об-
ратиться в участковую или 
территориальную избира-
тельную комиссию. Неваж-
но, кто это сделает и каким 
способом, главное - сооб-
щить фамилию граждани-

на и адрес, где он будет 
находиться. И с 25 июня 
по 1 июля к участнику голо-
сования на дом приедут чле-
ны участковой избиратель-
ной комиссии, предвари-
тельно предупредив об этом 
по телефону. Отметим, что 
голосование на дому в Же-
лезногорске проводилось и 
раньше, но в этот раз оно бу-
дет проходить бесконтактно.

- Для каждого гражданина, 
изъявившего желание про-
голосовать на дому, сфор-
мируют индивидуальный 
пакет, куда будут вложены 
защитная маска, перчатки, 
заявление о голосовании на 

дому и бюллетень, - расска-
зала Алла Соколова. - Чле-
ны УИК не станут заходить 
в квартиру, а разместятся 
на лестничной площадке. 
Они обработают индивиду-

альный пакет дезсредством 
и вывесят его на дверную 
ручку квартиры. Участник 
голосования не выходит на 
лестничную площадку, но 
предъявляет свой паспорт. 

Причем удостоверение лич-
ности в руки членам УИК не 
дается, но расстояние при 
его предъявлении долж-
но быть таким, чтобы мож-
но было прочитать данные. 
После этого участник голо-
сования забирает пакет, де-
лает отметку в бюллетене и 
опускает его в переносной 
ящик для голосования, раз-
мещенный на лестничной 
площадке. Гражданину так-
же нужно будет отдать за-
явление члену УИК и распи-
саться в том, что он получил 
бюллетень.

Придомовое голосование 
проведут впервые. С 25 по 
29 июня возле многоквар-
тирных домов развернут 
выездные пункты. Как объ-
яснила Соколова, палатки 
устанавливать не предпо-
лагается - просто поставят 
столы и стулья. В рабочие 
дни придомовое голосова-
ние будет проводиться с 
18.00 до 20.00, а в выход-

ные (27-28 июня) - с 10.00 
до 12.00. Допустим, пошел 
человек в магазин за про-
дуктами или идет домой с 
работы - по пути и прого-
лосовал. Главное, чтобы у 
него был с собой паспорт. 
Проголосовать таким спосо-
бом имеет право не только 
житель МКД, возле которого 
будет находиться выездной 
пункт, а любой гражданин, 
чья фамилия внесена в спи-
сок избирательного участка.

Во время проведения голо-
сования по поправкам к Кон-
ституции РФ все члены изби-
рательных комиссий обязаны 
соблюдать требования сани-
тарных врачей - использовать 
средства индивидуальной за-
щиты: маски, перчатки, одно-
разовые медицинские хала-
ты, защитные экраны. Граж-
дан, пришедших на пункты 
голосования, обеспечат ма-
сками, перчатками и одно-
разовыми ручками.

Ирина СИМОНОВА

ПРОГОЛОСУЙ ПО ПУТИ В МАГАЗИН
Всероссийский день голосования 
по поправкам к Конституции Российской 
Федерации назначен на 1 июля. 
Но гражданам можно реализовать 
свое право и раньше, причем несколькими 
способами. О том, как будет проводиться 
голосование в Железногорске в условиях 
продолжающегося распространения 
Covid-19, рассказала председатель 
ТИК Алла Соколова.
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Ко Дню города один           
из символов Железногорска 
предстанет в обновленном 
виде. На текущей неделе  
дан старт ремонту 
ротонды  на пляже.         
И.о. главы Алексей Сергейкин 
объявил, что будет лично 
контролировать объект.

О 
планируемой реконструкции 
архитектурного символа Же-
лезногорска заговорили про-
шлым летом. Тогда, напомним, 

выполнили косметическую побелку ро-
тонды, а средства на капитальное об-
новление решено было включить в бюд-
жет 2020 года.

- Это одна из визитных карточек горо-

да. Заказчиком выступает мБу «КБу», ис-
полнитель работ - железногорская фирма 
ооо «Стройбат». Стоимость ремонта со-
ставит порядка 350 тысяч рублей, - со-
общил алексей Сергейкин.

по словам директора Комбината бла-
гоустройства николая пасечкина, под-
рядная организация неплохо зарекомен-
довала себя на капремонтах городских 
фасадов. и именно «Стройбат» ремон-
тировал ротонду 20 лет назад. В ходе 
восстановительных работ в этом году с 
сооружения будет очищено все, что со 
временем отслоилось, после строители 
проведут оштукатуривание современны-
ми материалами и покраску. есть здесь 
и свои тонкости, отметил директор КБу, 
связаны они с тем, что ротонда доста-

точно высокая. поэтому со стороны пе-
ска до уровня третьего этажа будут воз-
водиться леса.

но в любом случае и заказчик, и стро-
ители обещают, что уже ко Дню города 
ротонда возвысится над озерной гла-
дью белыми колоннами. Ждем с нетер-
пением!

Из истории:
«В конце 1950-х территория парка по-

лучила развитие в западном направле-
нии, тогда были сформированы водно-
спортивный комплекс и городской пляж. 
обустройство территории завершили в 
1960 году. несмотря на перемены в архи-
тектурной деятельности, связанные с из-
вестным постановлением правительства 
середины 1950-х, новые постройки про-
ектировались в декоративной стилистике 
советского неоклассицизма. В состав во-
дноспортивного комплекса и пляжа вош-
ли гардероб, буфет, павильон персонала. 
объединяющим центром стала монумен-
тальная ротонда с дугообразной лини-

ей балюстрады, 
идущей по кром-
ке верхней терра-
сы, откуда лест-
ницы спускались к 
песчаному берегу 
озера». (Из «Архи-
тектурных этюдов» 
Елены Наумовой и 
Сергея Ямалетди-
нова, опубликован-
ных в «ГиГ» №10 
от 10 марта 2016 
года.) 

Валерия 
ПАЛАВАЕВА

и над озером ротонда а крыша течет
Качество капремонтов кровель         
в Железногорске не удивляет - это, 
видимо, городская константа.     
Пока не нашлось подрядчика, 
который бы без проблем и очередных 
затоплений сделал крышу хоть 
одного многоквартирного дома.    
Вот и первые ливни этого лета 
подтвердили - все стабильно плохо    
с капремонтами.

В 
реДаКцию «ГиГ» обратилась жительница 
ленина, 37. В доме идет капремонт кров-
ли, и недавним дождем в ее квартире за-
лило только что отремонтированную кухню. 

Женщина считает, что это вина подрядчика. Кровлю 
в доме ремонтировали специалисты ооо «Строй-
техмонтаж». Эта фирма в 2020 году выиграла кон-
курс на капитальный ремонт пяти крыш мКД в на-
шем городе.

- мы связывались с региональным фондом капре-
монта, где нам пояснили, что у подрядчика возникли 
кадровые неурядицы, - рассказала юлия петрова, 
начальник технического отдела уГХ администрации 
ЗаТо Железногорск. - В итоге бригады разбежа-
лись, и сейчас подрядчик набирает новых строите-
лей. Также есть нарушения технологического про-
цесса. у ооо «Стройтехмонтаж» срок окончания 
работ на всех домах - 30 апреля, однако сейчас нет 
уверенности, что подрядчик сможет сдать объекты 
хотя бы к августу.

Граждане, чье имущество пострадало от затопле-
ния, вправе обратиться в управляющую компанию, 
составить акт и добиваться возмещения ущерба от 
подрядчика или напрямую обращаться в региональ-
ный фонд капитального ремонта.

на сегодняшний день работы с отставанием от 
графика идут и у ооо «Бэст Констракшн», ооо 
«артстрой» и ооо «ника».

Александр КОТЕНЕВ

Подземная лаборатория: эксПерты - обществу

П
оД ЖелеЗноГор-
СКом продолжа-
ется строительство 
подземной лабора-

тории, в которой через не-
сколько лет ученые начнут 
проводить исследования, по-
зволяющие определить при-
годность данного участка для 
создания на глубине около 
500 метров пункта финаль-
ной изоляции радиоактивных 
отходов (рао).

В начале октября прошло-
го года на стройплощадке 
было подписано трехсторон-
нее соглашение о научном, 
образовательном и техниче-
ском сотрудничестве в об-
ласти исследований обра-
щения с рао между нацио-
нальным оператором по об-
ращению с радиоактивными 
отходами (но рао), Сибир-
ским федеральным универ-
ситетом (СФу) и институтом 
проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики 
российской академии наук 
(иБраЭ ран).

В рамках этого соглаше-
ния сегодня и формируется 
общественно-экспертный 
совет с включением в его 
состав делегатов от всех 

заинтересованных сторон. 
первая встреча членов со-
вета состоялось 23 июня в 
формате онлайн.

В дистанционном заседа-
нии приняли участие пред-
ставители министерства 
экологии, Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края, общественного со-
вета ГК «росатом», краевой 
Гражданской ассамблеи, 
оао «Красноярскгеология», 
а таже СФу, иБраЭ ран и 
но рао.

участники совещания за-
слушали разные экспертные 
мнения о подземной иссле-
довательской лаборатории 
в нижнеканском скальном 
массиве (нКм-лаборатории), 
и в итоге пришли к одно-
му: создание общественно-
экспертного совета - важный 
и своевременный шаг в реа-
лизации этого амбициозного 
наукоемкого проекта.

Заведующий отделением 
анализа долгосрочных ри-
сков в сфере обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности иБраЭ ран 
Сергей уткин отметил, что 
состав совета вполне по-
зволяет претендовать на го-

раздо большее, чем просто 
общение с учеными. и одной 
из его целей будет демон-
страция того, что у проекта 
подземной исследователь-
ской лаборатории в нижне-
канском скальном массиве 
нет никаких секретов.

- мы, как никто другой, 
нацелены на транспарент-
ность. и поэтому будем ра-
ботать в рамках этого совета 
активно, - подытожил Сергей 
Сергеевич.

отметим, институт про-
блем безопасного развития 
атомной энергетики ран яв-
ляется головной организа-
цией, которая координирует 
исследовательскую работу 
в нКм-лаборатории. ученые 
института совместно с экс-
пертами но рао разрабо-
тали программу исследова-
ний и создали стратегиче-
ский мастер-план, который 
предполагает, в том числе, 
комплексные геодинамиче-
ские, сейсмические, геоме-
ханические, гидрологиче-
ские, гидрогеологические, 
гидрогеохимические, гра-
виметрические, электрораз-
ведочные, магнитометриче-
ские, гидрометеорологиче-
ские, биосферные, химико-
аналитические и другие на-
учные исследования (всего 
исследования пройдут по 
150 направлениям).

одним словом, работа 
предстоит сложная и кро-
потливая, поэтому привле-
чение дополнительных на-
учных сил - это правильно, 
это хорошо.

по словам доцента ка-
федры, директора инсти-
тута экологии и географии 
Сибирского федерально-
го университета русла-
на Шарафутдинова, кото-
рого СФу делегировал в 
общественно-экспертный 
совет по вопросам безопас-
ной изоляции рао, для уни-
верситета взаимодействие 
с ран, безусловно, инте-
ресно. В первую очередь, 
потому что задача стоит 
довольно ответственная - 
стать агрегатором и транс-
лятором информации для 
общества.

- Считаю, что альтерна-
тив использованию атомной 
энергетики у человечества 
нет, - заявил представитель 
СФу. - К другим планетам и 
звездам на керосине не по-
летишь. поэтому согласен 
с известными физиками, 
нобелевскими лауреатами, 
которые считают, что атом-
ная энергетика - это эффек-
тивный и достаточно чистый 
источник энергии.

а по поводу насторожен-
ности жителей региона из-за 
строительства под Желез-

ногорском подземной лабо-
ратории руслан аглямович 
добавил, что в этом случае 
стоит как можно больше ин-
тересоваться волнующей 
темой и не отталкиваться 
от мнений, основанных на 
эмоциях, а попробовать са-
мим во всем разобраться и 
составить для себя репре-
зентативную картину. В ско-
ром времени общественно-
экспертный совет как раз и 
поможет интересующимся 
жителям края получить та-
кую информацию, выразил 
уверенность руслан Шара-
футдинов.

Тема финальной изоля-
ции рао - сложная и мно-
гокомпонентная. Здесь пе-
ресекаются интересы эко-
логов, политиков, ученых-
физиков, химиков, геологов, 

специалистов-атомщиков 
и, конечно, обществен-
ников. поэтому создание 
общественно-экспертного 
совета - важное событие, 
которое накладывает на 
всех его участников се-
рьезную ответственность 
по донесению достоверной 
информации до широкой 
общественности. на сегод-
няшний день совет - это 
двадцать представителей 
самых разных сфер и от-
раслей. однако в дальней-
шем панируется его рас-
ширение - с включением в 
состав всех заинтересован-
ных сторон, а также прове-
дение ряда выездных засе-
даний с посещением пло-
щадки строительства нКм-
лаборатории.

Екатерина МАЖУРИНА

На базе Сибирского федерального 
университета создан общественно-
экспертный совет по вопросам безопасного 
обращения с радиоактивными отходами 
(РАО) на территории региона.

К
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П
о официальным 
данным в мире за-
фиксировано 9 мил-
лионов 360 тысяч 

подтвержденных диагнозов 
Covid-19 и 480 тысяч ле-
тальных исходов. инфекция 
поразила в большей степе-
ни развитые страны - более 
2 миллионов зараженных 
в СШа. на второй позиции 
Бразилия - свыше 1 милли-
она заболевших. В Россий-
ской федерации ковид выя-
вили у 600 тысяч человек.

- Россию то ли бог хра-
нит, то ли статистика. У нас 
в стране очень небольшой 
процент летальности, - за-
метил модератор онлайн-
конференции, начальник 
УСо ГХК Борис Рыженков. - 
отдельный предмет рассмо-
трения - белорусский экспе-
римент. В Беларуси 56 тысяч 
подтвержденных случаев но-
вой коронавирусной инфек-
ции и 331 летальный исход. 
Красноярский край также вы-
деляется в этом плане, ведь 
заболевших у нас меньше, 
чем в соседних регионах: на 
19 июня зарегистрирован 
7121 заразившийся, погибло 
75 человек. Хочется отметить 
и пекинский рецидив. В 20-
миллионной столице Подне-
бесной выявлено 138 новых 
случаев Covid-19, и 19 июня 
они закрывают город. В Же-
лезногорске на эту же дату 
официально подтверждено 
138 случаев заболевания. 
Подозреваю, что у нас не 
такой уровень тревожности, 
как в Китае.

- Эта беда в основном кос-
нулась мегаполисов. Вирус, 
действительно, очень конта-
гиозен и летален. По москве 
смертность составляла более 
50% всех поступающих в ре-
анимацию пациентов, - рас-
сказал николай Кругляков. 
он месяц работал в «красной 
зоне» инфекционного стацио-
нара, который был сформи-
рован на базе одной из кли-
ник фмБа. Стационар рас-
считан на 120 коек, включая 
15 реанимационных. - Ран-
няя профилактика позволила 
немного сдержать масштаб 
поступления пациентов, но 
москва захлебнулась месяц 
назад. и самое главное - не-
известно было, чем лечить 

заболевших. В реанимацию 
поступали пациенты крайне 
тяжелые. основная система 
поражения - легочная. Ды-
хательная недостаточность 
могла привести к летальному 
исходу. нам удалось разра-
ботать свою методику лече-
ния и снизить смертность в 
реанимации до 37%.

* * *
Как сообщил игорь Коло-

тупов, техническая оснащен-
ность инфекционного госпи-
таля с «красной зоной», раз-
вернутого на базе КБ №51, 
не уступает столичным ме-
дицинским подразделени-
ям подобного направления. 
непосредственно в «крас-
ной зоне» установлено 8 ап-
паратов иВл, кроме того, с 
помощью Росатома получено 
еще 4 мобильных аппарата 
иВл. В отделении реанима-
ции стационара развернуто 
9 аппаратов иВл.

- Поскольку вирус в основ-
ном поражает легкие, мы 
боремся с дыхательной не-
достаточностью, - объяснил 
игорь Викторович. - Госкор-
порация помогла подвести 
кислород к 67 койкам в от-
дельно стоящем здании. В 
настоящий момент на этих 
койках лечат больных с вне-
больничными пневмониями, 
и мы готовы принимать ко-
видных пациентов средне-
тяжелой формы.

но хватит ли медиков, 
чтобы бороться с корона-
вирусом в Железногорске? 
Этот вопрос актуален еще 
и потому, что с 18 мая в 
Северо-Енисейском районе 
работает бригада специали-
стов КБ №51 и наталья Куз-
нецова, и.о. главного вра-
ча Клинической больницы. 
Командировка закончится 
только 30 июня. По словам 
игоря Колотупова, врачей 
пока хватает. но железно-
горские медики периоди-
чески попадают в ковидную 
сводку. одной из первых 
заболела врач-терапевт. По 
этому поводу проводилось 
служебное расследование. 
Выяснилось, что терапевт 
осматривала на дому паци-
ента, который не сообщил, 
что куда-то ездил. Поэтому 
доктор была без спецкостю-
ма. Постфактум оказалось, 

что пациент выезжал за пре-
делы края, где и подхватил 
заразу. Зафиксирован также 
случай заболевания двух со-
трудников скорой помощи. 
По мнению и.о. главного 
врача КБ №51, причина за-
ражения может быть связана 
с нарушением техники безо-
пасности. В «красной зоне» 
заражений пока не было - 
сотрудники сдают анализ 
еженедельно.

По словам Колотупова, ин-
фекционных коек в Желез-
ногорске пока хватает. на 
19 июня в стационаре нахо-
дилось 47 человек. из них 
меньшая часть с ковидной 
пневмонией, не требующей 
искусственной вентиляции 
легких, - данным пациен-
там достаточно оксигеноте-
рапии. Есть также те, кто не 
имеют пневмонии, но стра-
дают средней степенью тя-
жести заболевания, которая 
проявляется лихорадкой и 
интоксикацией. В стациона-
ре лечатся и больные с лег-
кой формой течения ковид. 
но с каждым днем число за-
болевших увеличивается. 

- Сегодняшняя ситуация 
требует разгрузки коечно-
го фонда, для того чтобы 
быть готовыми принимать 
тяжелых пациентов в слу-
чае нарастания заболева-
ния, - заявил Колотупов. 
- мы вынуждены, соглас-
но последним (седьмым) 
клиническим рекомендаци-
ям минздрава, выписывать 
пациентов с одним отрица-
тельным анализом на ковид 
- с клинической картиной, 
позволяющей находиться на 
амбулаторном лечении. но 
больной должен находиться 
на карантине, то есть не по-
кидать квартиру и дистанци-
онно наблюдаться врачом. 
на 19 июня дома лечились 
56 человек - все с легкой 
либо бессимптомной фор-
мами заболевания.

По словам игоря Викто-
ровича, в крае критическое 
положение с проведением 
тестирования на коронави-
рус. В соответствии с сани-
тарными правилами мазки 
берут у лиц с оРВи, быв-
ших в контакте с ковидны-
ми больными, пациентов с 
внебольничной пневмонией, 
контактных не заболевших, 
а также тех, кто в настоя-
щий момент находится на 
излечении. анализы берут 
вовремя, но вот результаты 
приходят с задержкой в не-
делю и больше. Железно-
горская лаборатория центра 
гигиены и эпидемиологии 
занимается исследованием 
исключительно контактных 
лиц. Ковидный статус окон-
чательно определяет лабо-
ратория Роспотребнадзо-
ра в Красноярске, но она в 
состоянии проводить лишь 
по 2 тысячи исследований 
в день, а потребность края 
- 7 тысяч.

- из-за задержки результа-
тов тестов на инфекционных 
койках накапливаются паци-
енты клинически вполне бла-
гополучные, однако мы их не 
можем выписать, - объяснил 
Колотупов. - именно поэтому 
в крае было принято реше-
ние отпускать пациента с од-
ним отрицательным мазком. 
Возможно, это не безупреч-
ная практика, но 2/3 забо-
левших теперь рекомендова-
но лечить амбулаторно.

* * *
на онлайн-конференции 

также были озвучены самые 
популярные вопросы желез-
ногорцев. например, прово-
дятся ли ковидным больным 
исследования на компьютер-
ном томографе?

Как заявил игорь Колоту-
пов, все пациенты с внеболь-
ничной пневмонией подле-
жат исследованию КТ, но ко-
видным больным поголовно 
компьютерную томографию 

не проводят, поскольку то-
мограф стоит в здании ста-
ционара - в чистой зоне, а 
изолированно водить туда 
пациентов нет возможности. 
КТ показана только в том 
случае, если есть сомнения 
в наличии коронавирусной 
инфекции. В «красной зоне» 
инфекционки имеются мо-
бильные рентген-аппараты. 
С их помощью отслежива-
ется динамика пневмонии у 
пациентов.

Железногорцы также ин-
тересуются, организован ли 
в КБ №51 забор анализов на 
антитела?

- Пока нет, но планирует-
ся - силами центра гигиены 
и эпидемиологии закупаются 
тест-системы, - ответил Ко-
лотупов. - Желание обследо-
вать как можно больше чело-
век на антитела правильное. 
В москве в какой-то период 
эпидемии обследовалось по-
рядка миллиона жителей. и 
выяснилось, что часть насе-
ления уже переболела без 
клинических проявлений. 
Когда мы обследуем в Же-
лезногорске хотя бы тыся-
чу человек, то будем иметь 
некую объективную картину. 
но нужно понимать, что пока 
никто не может сказать, на-
сколько стойкий полученный 
иммунитет.

озвучен был и порядок до-
пуска к работам командиро-
вочных.

- Все лица, приехавшие 
из других территорий, долж-
ны находиться две недели в 
обсервации. Это общие са-
нитарные правила - их обя-
заны выполнять все работо-
датели, которые завозят вах-
товиков. Градообразующие 
предприятия сделали для 
себя обсерваторы. но есть 
факты завоза инфекции част-
ным образом - из Дагестана, 
Санкт-Петербурга, Красно-
ярска, - признал игорь Ко-
лотупов.

Еще журналисты поинте-
ресовались, почему не пу-
бликуют адреса заразив-
шихся. Хотя такая практика 
есть, например, в москве.

Существует интернет-
ресурс, где на карте столи-
цы можно увидеть дома го-
спитализированных лиц либо 
тех, кто с ковидом находится 
на амбулаторном лечении. 
но без указания подъезда 
и квартиры. Такой опыт по-
пытались внедрить в Зареч-
ном. Управляющая компа-
ния стала размещать объ-
явления: «В этом подъезде 
есть случай инфицирования 
ковид. Будьте осторожны!» 
но вскоре от этой практики 
отказались, поскольку в соц-
сетях появились сообщения, 
что жильцам «коронованных» 
домов стали угрожать, чуть 
ли не камнями их закиды-
вать. Чтобы избежать случа-
ев ковид-стигматизации, в 
Железногорске решили при-
крыться законом о медицин-
ской тайне.

* * *
- Я желаю нашему го-

родскому сообществу не 
поддаваться панике, - ска-
зал в завершении онлайн-
конференции игорь Колоту-
пов. - Посмотрите по сторо-
нам: солнце светит, дождик 
идет, машины ездят, люди 
ходят, никто на улицах не 
лежит, как в нью-Йорке в 
центральном парке. Давайте 
адекватно оценивать проис-
ходящее. надо понимать, что 
клинически значимые прояв-
ления заболевания Covid-19 
- это все-таки малая часть 
всех случаев. однако не сто-
ит безответственно отно-
ситься к ситуации. Говорят, 
носите маски в обществен-
ных местах, значит - носите. 
Вы этим защищаете не толь-
ко себя, но и других людей. 
и руки обязательно нужно 
мыть, приходя с улицы.

Марина СИНЮТИНА

Коронавирус. настоящее
По инициативе Росатома в городах 
присутствия госкорпорации проводится 
серия онлайн-конференций по теме 
«Вопросы коронавируса. Мифы и реальность». 
В Железногорске специфика заболевания 
Covid-19 обсуждалась 19 июня. Спикерами 
выступили Николай Кругляков, заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации 
№2 Государственного научного центра 
ФМБЦ имени А.И.Бурназяна ФМБА 
России, Игорь Колотупов, и.о. главного 
врача Клинической больницы №51, 
Михаил Будулуца, заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по общим вопросам. 
В онлайн-конференции также приняли 
участие журналисты местных СМИ 
и администраторы пабликов в социальных 
сетях.
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

3.30 Наедине со всеми. (16+).

7.10 Футбол. «Вильярреал» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. (0+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 16.45, 20.45, 22.50, 

1.40 Новости.
11.05, 14.55, 17.40, 2.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+).

15.25, 1.45 Специальный репортаж. 
(12+).

15.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

16.50 Специальный обзор. (12+).
17.10 «Нефутбольные истории». 

(12+).
18.45, 20.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. (0+).
22.55 Футбол. «Лестер» - «Челси». Ку-

бок Англии. 1/4 финала. (0+).
0.55 Английский акцент.
2.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

4.55 Тотальный футбол. (12+).
5.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфи-

ка». Чемпионат Португалии. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

1.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН».

10.00 Наблюдатель.

11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-

НОЕ И...»

12.35 Д/ф «Роман в камне».

13.05 Academia.

13.55, 20.40 Абсолютный слух.

14.35 Спектакль «Месяц в деревне».

17.15, 0.50 Исторические концерты.

18.00 Полиглот.

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».

19.15 Открытый музей.

20.25 Спокойной ночи, малыши!

23.00 Д/с «Красивая планета».

1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки».

2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи  мне 

правду. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Властители». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

(12+).
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Полезная покупка». (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Золото партии». 

(16+).
2.20 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+).
3.00 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание». 
(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.25, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+).

23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

6.20 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).

7.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(16+).

9.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+).

3.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+).

4.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

6.00, 2.00 Летучий надзор. (16+).

6.50 Дорожные войны. (16+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 12.30 +100500. (16+).

13.30, 3.00, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

4.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА». (16+).

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

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

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

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

(18+).
2.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ». (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).
6.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
7.25, 8.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+).
10.30, 13.20, 14.05 Т / с  « С И Н -

ДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной». 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+).

21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
0.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
2.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(0+).
3.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
4.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45, 19.00, 2.20, 5.40 «Закон и по-

рядок». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». 

(16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+).
0.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Фиксики». (0+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).
17.20 Т/с «ПАПИК». (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+).
22.40 Т/с «КВЕСТ». (16+).
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ». (16+).
2.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
4.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 6 кадров. (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

6.35 «Europa plus чарт». (16+).

7.25, 19.30 «Мастершеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.25 «Бывшие». (16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с «КУБА». 

(16+).

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
8.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «При-

вередливая мышка». (0+).
9.40 М/ф «Морошка». (0+).
9.50 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Супер Зак». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.45 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.45 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 17.00, 1.00 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Право на справедливость. 

(16+).

3.15 Наедине со всеми. (16+).

7.55 Кикбоксинг. В. Семёнов - А. 
Пашпорин. Fair Fight. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+).
11.00, 12.55, 16.30, 20.55 Новости.
11.05, 16.35, 21.00, 2.35 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра» 

- «Порту». Чемпионат Португалии. 
(0+).

15.00 Тотальный футбол. (12+).
16.00 «Футбол на удалёнке». (12+).
17.35 «Жизнь после спорта». (12+).
18.05 Водные виды спорта. Чемпио-

нат мира-2019. в Корее. Лучшее. 
(0+).

19.05 Реальный спорт.
20.05 «Правила игры». (12+).
20.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+).
21.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Барселона» - Атлети-
ко». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН».

9.40, 17.00 Д/с «Красивая планета».

10.00 Наблюдатель.

11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ».

13.05 Academia.

13.55, 20.40 Абсолютный слух.

14.35 Спектакль «Сердце не ка-

мень».

17.15, 1.20 Исторические концерты.

18.00 Полиглот.

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».

19.15 Открытый музей.

20.25 Спокойной ночи, малыши!

22.45 Д/с «Дом архитектора».

2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди».

2.35 М/ф «Путешествие муравья». 

«Великолепный Гоша».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Властители». (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Полезная покупка». (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Ракеты на старте». 

(12+).
2.55 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер». (12+).
5.50 «Ералаш». (6+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.25, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+).

19.00 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).

23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

6.15 Х/ф «ТЕМА». (16+).

7.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).

9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

21.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).

3.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+).

4.50 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 12.30 +100500. (16+).

13.30, 3.50, 4.10 Улётное видео. 

(16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Х/ф «ДНИ ГРОМА». (16+).

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

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+).
2.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». (12+).

6.00, 18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

6.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». (0+).
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТ-

ТА ПО-РУССКИ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной». 
(12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
(16+).

21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).
1.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+).
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
4.55 Д/ф «Две капитуляции III рей-

ха». (6+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Закон и порядок». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 3.00, 5.40 «Край без окра-

ин». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШ-

КА, ЧУВАК?!» (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Детский КВН. (6+).

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+).

14.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

17.20 Т/с «ПАПИК». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

22.00 Т/с «КВЕСТ». (16+).

23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ». (18+).

1.15 «Сезоны любви». (16+).

5.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

5.00 «Папа попал». (12+).

7.50, 19.35 «Мастершеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.55 «Бывшие». (16+).

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАР-

ПОВ». (16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.35, 3.55, 

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23.30 Дом-2. Город любви. (16+).
0.35 Дом-2. После заката. (16+).
1.35 «Comedy Woman». (16+).
2.30, 3.20 «Stand Up». (16+).
4.10, 4.55, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
8.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ма-

ма-цапля». (0+).
9.35 М/ф «Немытый пингвин». (0+).
9.45 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Супер Зак». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.45 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.45 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.

6.10, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

10.20 Д/ф Премьера. «Байкал. Но-

вый ковчег». (12+).

11.20, 12.10 Видели видео? (6+).

14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. (12+).

15.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

16.25, 18.20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой. (12+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

19.00 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+).

21.00 Время.

21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». 

(16+).

0.20, 3.25 Д/с «Россия от края до 

края». (6+).

1.55 Наедине со всеми. (16+).

6.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+).

8.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны». (12+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Футбол. «Мальорка» - «Сельта». 

Чемпионат Испании. (0+).
11.50, 12.30, 15.15, 18.10 Новости.
11.55, 15.20, 18.15, 20.55, 23.25, 4.40 

Все на Матч!
12.35 «Моя игра». (12+).
13.05 Футбол. Дания - Германия. 

Чемпионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. (0+).

15.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+).

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
18.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Ка-

зань). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.50 Футбол. «Ростов» - «Красно-
дар». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансля-
ция.

5.10 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50, 22.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.15, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести.

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 

18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «СОФИЯ». (16+).

6.30 Библейский сюжет.

7.05 М/ф «Мультфильмы».

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН».

9.40 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».

11.45 Д/с «Земля людей».

12.15, 1.40 Д/ф «Страна птиц».

13.10 Гала-концерт лауреатов IV 

Международного фестиваля 

народной песни «Добровиде-

ние-2019».

15.05 Спектакль «Сублимация люб-

ви».

17.05 Пешком...

17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».

18.55 Открытый музей.

19.15 Песня не прощается... 1978 

год.

20.30 Линия жизни.

22.45 Д/с «Дом архитектора».

23.15 Клуб 37.

2.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.00 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Д/с «Слепая». (16+).

23.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

1.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Че-

ловек-невидимка. (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+).

7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+).

9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+).

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+).

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.25 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 Хроники московского быта. 

(12+).

2.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+).

2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ». (12+).

5.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.05 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

6.35 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12+).

7.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

9.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+).

19.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+).

21.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

3.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ«». (12+).

4.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.20, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 12.30 +100500. (16+).

13.30, 3.30, 3.50 Улётное видео. 

(16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

8.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 

(16+).

9.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ». (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+).

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).

22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

(16+).

0.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (16+).

2.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(16+).

3.50 «Тайны Чапман». (16+).

4.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
6.10 «Не факт!» (6+).
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны». (16+).
7.30, 8.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной». 
(12+).

19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
1.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+).
2.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (6+).
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+).
5.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.45, 20.45, 23.45 

«Край без окраин». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 0.00 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.00, 0.15, 3.00, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Модные советы». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 0.20, 3.05, 5.45 «Что и как». 

(12+).
21.05, 4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Детский КВН. (6+).

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

17.20 Т/с «ПАПИК». (16+).

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+).

22.20 Т/с «КВЕСТ». (16+).

0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).

2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).

3.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.40 6 кадров. (16+).

5.05 «Папа попал». (12+).

6.50, 14.20 «Мастершеф». (16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Суперчистка». (12+).

4.15 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «КАРПОВ». 

(16+).

8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+).

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
4.40, 5.30 Открытый микрофон. 

(16+).
6.20, 6.45 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
8.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Супер Зак». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.45 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.45 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

ЗАЙМЫ под реализацию мате-
ринского капитала. Законно. 
Тел. 8-983-574-41-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ 4х8, 2 этажа, 2 выезда, 
чердак большой, погреб 9 кв.м, 
холодный. 750 тыс. руб. Тел. 
8-913-533-45-28.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖ теплый 22 кв.м за быв-
шей налоговой в р-не Школь-
ной. Кап. ремонт, ж/б перекры-
тия, смотровая яма, без 
погреба, свет, вода. Гараж и 
земля в собственности. Доку-
менты оформлены. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-913-192-76-46.

ГАРАЖ холодный 8х4х3 м кооп. 
69, подвал, техэтаж, свет. Не-
дорого. Участок садовый Курья, 
8 соток, нулевой цикл под по-
стройку дома. Тел. 8-960-772-
20-15.

САД за КПП-1: дом, баня, по-
стройки, все посадки, деревья, 
хорошая клубника. Тел. 8-913-
520-21-13.

САД кооп. № 14 за КПП-3: 6 со-
ток, дом, теплицы, посадки. 
Тел. 8-983-155-84-54.

САД кооп. № 18, 9 квартал, 6.7 
соток, дом, баня, сарай, свет, 
вода, деревья, кустарники. Тел. 
8-913-577-71-66.

САДОВЫЙ участок 8.6 соток, 
СТ 45 «Курья»: садовый дере-
вья, ягодные кустарники, хо-
зяйственный постройки, элек-
тричество круглый год, 
скважина. Тел. 74-71-83, 8-983-
166-08-39 (после 18.00).

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 

участки, дачи, коттеджи, гара-
жи. «Железногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 26; Восточ-
ная, 3; Кирова, 16; пер/серии 
Саянская, 9; Курчатова, 52; 
Восточная, 53; 57; Школьная, 
50 Б; стал. Ленина, 33; 7А; 45А; 
Комсомольская, 27; улучш. 
план. Ленинградский, 9; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 
48Б; Юбилейный, 4; дерев. Бе-
лорусская, 46; Поселковая, 31; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 4, 3 эт.; Восточ-
ная, 53; Королева, 8; Белорус-
ская, 36; улучш. план. Восточ-
ная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
Царевского, 7; Ленинградский, 
27; 33; Курчатова, 42; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 38; Ленинград-
ский, 12; 95; стал. Октябрьская, 
29; Советской Армии, 17; 
Свердлова, 20; дерев. Комсо-
мольская, 8; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 12; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10; 16; Крупской, 9; Ок-
тябрьская, 43; Курчатова, 22; 
2-комн. трехл. Ленинградский, 
95; 111; 60 лет ВЛКСМ, 4, 8, 36; 
68; Ленинградский, 65; 105; 26 
стр1; Царевского, 7; стал. Ре-
шетнева, 5; Свердлова, 20; Со-
ветская, 15; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; Цен-
тральный пр. 3; Советская, 28; 
Королева, 8; 11; Молодежная, 
11; улучш. план. Ленинград-
ский, 22; 60 лет ВЛКСМ, 8; 48 
Б; 54; Юбилейный, 4; стал. Ле-
нина, 7А; Свердлова, 48; 34; 
Маяковского, 4А; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 54; Царевского 
3; 7; Ленинградский, 18 Г; 22; 
27; 26 стр. 1; Восточная, 30; 
хрущ. Кирова, 16; Октябрьская, 
37; 42; Молодежная, 5; Восточ-
ная, 33; Школьная, 50Б; стал. 
Ленина, 7А; Маяковского, 4; 
Свердлова, 48; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Кирова, 8; 
10;12; Свердлова, 15; Комсо-
мольская, 37; улучш. план. Ле-
нинградский, 43; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; Мира, 7; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; стал. Маяков-
ского, 1; Свердлова, 51; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодежная, 
15; Свердлова, 33А; Централь-
ный пр., 3; улучш. план. 60 лет 

ВЛКСМ, 14; 64; Ленинградский, 
20; Андреева, 2А; Курчатова, 
48; стал. Школьная, 53; Ок-
тябрьская, 33; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Короле-
ва, 17; Пушкина, 33; Свердло-
ва, 35 А; Восточная, 55; стал. 
Ленина, 17; 24; 27; 35; Парко-
вая, 4; 10; Чапаева, 13; Школь-
ная, 31; улучш. план. Андреева, 
2 А; Ленинградский, 18; 26 стр 
1; Ленинградский, 43; 65; 69; 
105; 109; 60 лет ВЛКСМ, 8; 80; 
Царевского, 7; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал.Свердлова, 48 А, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом. Тел. 708-
343; 8-983-611-82-33, Галина

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Центральный пр., 5- не-
станд план.; Комсомольская, 
48; улучш. план. Курчатова, 48; 
Ленинградский, 153, 1900000 
руб.; 60 лет ВЛКСМ, 4; 14; 8; 
Ленинградский, 65; трехл. Ле-
нинградский, 95; Толстого, 1; 
стал. Ленина, 12; 22; Пионер-
ский пр., 7; Советская, 4; Ок-
тябрьская, 33; д/дом Белорус-
ская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел.770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67, 60 лет 
ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-208-
2711, Ольга. 4-комн. трехл. Ле-
нинградский, 67, после кап.ре-
монта; пер. серии Восточная, 
57, или обмен на 2 -комн.+ до-
плата; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости» оказывает ус-
луги по продаже, покупке и об-
мену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты 
договоров. Юридическое со-
провождение сделок с недви-
жимостью. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт. ул. Ле-
нина, 12, общ. пл. 43,4 кв.м. 
Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН. квартира нов. план. 
Саянская, 19, 6 эт., 53 кв.м с 

ремонтом, 2100 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-913-533-
45-28.

3-КОМН. квартира ул. Ленина, 
34, 3 эт., свободная. Тел. 
8-913-519-22-90, 74-99-01

3-КОМН. Толстого, 5, 3 эт., 
67.3 кв.м. Собственник. Тел. 
8-902-943-92-37.

ДОМ 220 кв.м, земля 14 соток 
п. Первомайский. Тел. 8-908-
023-03-50.

КОТТЕДЖ кирпичный двухэтаж-
ный в п. Первомайском: 323 
кв.м, участок 8.4 сотки за 11800 
тыс. руб. Школа, магазин, апте-
ки, поликлиника, д/сад, оста-
новки - в шаговой доступности. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

АРЕНДА

1-2-КОМН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

89832919147. Семейная пара 
снимет 1-комн. квартиру с на-
личием мебели и быттехникой 
на длительный срок. Оплата во-
время.

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

АРЕНДУЕМ 2-комн. меблиро-
ванную квартиру в хорошем со-
стоянии сроком на 2 года. Про-
живать будет семья. 
Рассмотрим варианты до 17 
тыс. руб. Тел. 8-902-919-85-39.

СДАМ 1-комн. квартиру в 9-эт. 
доме Курчатова, 14 на длитель-
ный срок. Есть все необходи-
мое для проживания. Соб-
ственник. Тел. 8-913-839-52-33.

СДАМ 1-комн. кв., 2 эт., кир-
пичный, пр. Ленинградский, 
S=47 кв.м. Тел. 74-93-82, 
8-913-592-88-36.

СДАМ 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок на Ленинград-
ском «Юбилейный», частично 
меблированная. Собственник. 
Тел. 8-908-222-85-89.

СДАМ 2-комн. квартиру на Ле-
нинградском в р-не 106 школы, 
есть все. Тел. 8-913-564-82-52 
(вечером).

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого про-
изводства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Эле-
мент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтех-
ника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленин-
градский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
8-913-568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

КРОВАТЬ двухъярусная, со шкаф-
чиком с полками для одежды, пла-
тяным шкафом, 2 выдвижными 
ящиками для игрушек или по-
стельного белья, небольшими по-
лочками под лестницей. Продает-
ся вместе с матрасами. Размеры 
кровати - 200*90, общая длина - 
2.80м. Avito № 1908935516. Тел. 
8-913-573-66-55.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КЛУБНИКА садовая из Хакас-
сии от ЭКО продукт. Доставка 
рефрижератором. Тел. 8-913-
044-33-96.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г. Минусинск реализу-
ет для населения КЛУБНИКУ в 
ящиках по 10 л. Очень сладкая 
и вкусная. Заказ по тел. 8-983-
266-81-96.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой. Тел. 
8-923-318-22-53.
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ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

ПРОДАМ

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ заправлен-
ный баллон 65 кг. Комплект ав-
торезины «Матадор» 195/65/R 
15. Тел. 8-983-294-40-04.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Легковой прицеп 
или машина. Тел. 8-983-573-
84-71.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

В хлебобулочный цех - работ-
ник (обучение). Тел. 74-63-43.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 
разнорабочие, молодые люди с 
опытом работы в строитель-
стве. Тел. 8-983-155-63-14.

ГРУЗЧИК в продовольственный 
магазин, без в/п. Тел. 74-97-
80( с 10 до 18.00).

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике - убор-
щик служебных и офисных по-
мещений на полный рабочий 
день, без в/п, соцпакет, з/
плата при собеседовании по 
адресу: ул. Красноярская, 13 с 
9.00 до 12.00. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

МП «ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
медсестра средняя з/плата 20 
тыс.руб; оператор АЗС времен-
но на период отпусков 20 тыс. 
руб. кондукторы, средняя з/п 
от 20 тыс. руб; слесарь по ре-
монту автомобилей 3-5 раз., 
средняя з/п от 20-25 тыс. руб; 
Отдел кадров. Тел. 76-90-09.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию: фаршесостави-
тель (28000); оператор котлет-
ной линии (28000) руб.; убор-
щица (18000 руб.). Тел. 
8-906-917-88-86.

НА мебельное производство - 
рабочие на сверлильно-приса-
дочный станок, а также на 
кромкооблицовочный станок 
(женщины).Без вредных з/пла-
та, размер по итогам собеседо-
вания. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

НА мебельное производство - 
рабочие на сверлильно-приса-
дочный станок. Полная заня-
тость, желательно с опытом. 
Обр. по адресу ул.Южная 53д. 
Тел. 79-01-41.

ОБВАЛЬЩИК мяса, помощник 
обвальщика. Мясничий. Тел. 
8-923-783-80-21.

ОБСТРЕЛЬЩИК мягкой мебели 
с опытом работы. Работа 
сдельная. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-904-897-10-63.

ОТДЕЛОЧНИК универсал, валь-
щики деревьев. Тел. 8-983-
612-61-02.

ПЛОТНИКИ, рабочие строи-
тельных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 8-983-617-
60-06.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин «Ткани» и «Сантехни-
ка». Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, з/
плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин на 9 квартале. Ночные 
смены. З/плата 30-35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-047-03-41, 8-913-
042-86-92.

ПРОДАВЦЫ. Лотерея. Инфор-
мация по тел. 268-19-65. Зво-
нить пн, вт, чт, пт с 8.00-16.00.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ма-
газину штукатур-маляр. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

СВАРЩИКИ (полуавтомат). 
Оплата сдельно. Тел. 8-991-
373-78-39.

ТОВАРОВЕД в продовольствен-
ный магазин, знание 1С,Excel, 
з/плата 20000 руб. . Тел. 74-97-
80( с 10 до 18.00).

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, разнора-
бочий на постоянную работу. 
Тел. 8-950-400-23-23.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

«33 Газели». Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, стройма-
териалы, сады от 350 рублей. Ус-
луги грузчиков, демонтаж от 300 
рублей. Тел. 8-983-152-82-01.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузоперевоз-
ки 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.

AS Газель тент. Грузоперевозки 
по городу и краю в любое вре-
мя. Услуги грузчиков. Тел. 
8-923-373-19-21.

АВТОБОРТОВОЙ кран 6 тн, 
борт 6 тн, (6.2х2.25), автовыш-
ка 19м, автоэвакуация травер-
сой, монтаж, грузоперевозки. 
Тел. 74-77-25.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бе-
реза, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пе-
реезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. 

Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

ДОСТАВКА: ПГС, песок, ще-
бень. Тел. 8-913-519-49-07.

ОТКАЧКА септика. Буроям. Ги-
дромолот. Услуги самосвала. 
(ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

ПЕРЕГНОЙ Конский в мешках. 
Чистый, без опилок и мусора! 
При заказе 10 мешков - 1 в по-
дарок. 1 мешок - 150 руб. Тел. 
8-983-287-27-92.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 

Консультации, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем ви-
деокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирю-
са-14». Распродажа мебели 
б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

ОРГАНИЗУЮ любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

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

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

УТРАТИЛИ чувство безопасно-
сти, защищенности, уверенно-
сти в себе. Помогу избавиться 
от страхов, фобий, панических 
атак, вернуть спокойствие, жен-
ское счастье, уверенность в сво-
их силах. Тел. 8-963-266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Все виды работ. Памятники, 
оградки, столы, лавки. Отчет-
ность ( военкомат, МВД, ИИС и 
т.д.). Опыт работы более 10 
лет. Качество, низкие цены, 
скидки, гарантия. Бесплатный 
транспорт до места захороне-
ния для консультации со специ-
алистом. Тел. 8-913-515-12-45.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, (Вячес-
лав).

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8- 902-910-06-18.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ВСПАШУ землю японским мини 
трактором, плуг фреза. Цена 
договорная. Тел. 8-950-405-
25-63.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

МОНТАЖ кондиционеров. Про-
дажа. Обслуживание. Тел. 
8-983-150-83-03.

СКОШУ траву тримером на ва-
шем участке, вспашу мотобло-
ком, мелкие работы по саду. 
Алексей. Тел. 8-913-177-96-32, 
8-923-452-11-14.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

ЕВГЕНИЯ. Уборка квартир кот-
теджей Обработка после боль-
ных умерших Мойка окон лод-
жий Химчистка мебели. Авто 
салонов. Тел. 8-913-544-26-39.

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-990-
65-30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

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

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. Ка-
чественно. Наличный/безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и за-
мена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. 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 сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-

плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

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

БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное стро-
ительство. Работаем по дого-
вору! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-908-223-44-80, 8-923-
336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфолио, 
гарантия. Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство 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 и качественно изгото-
вим металлические ворота. Из-
делия установим и вывезем весь 
мусор бесплатно. Тел. 8-983-
150-06-07, 8-913-551-64-21.

ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкос-
рочного до капитального ремонта 
под ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗАБОРЫ, профлист, еврошта-
кетник. Честные цены, гарантия 
качества. Скидки. Тел. 77-01-
96, 8-908-223-41-96, 8-963-
265-23-53.

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка 
мебели, настил линолеума, ла-
мината, плитки ПВХ и многое 
другое. Без вредных привычек, 
без предоплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-от-
делочных работ. Самые низкие 
цены. Помощь в выборе и при-
обретении материалов. Дого-
вор. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гипсокарто-
на, ламинат, линолеум. Быстро, 

качественно. Недорого. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

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, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44, 8-913-566-34-09.

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сириус 
выполнит ремонт вашего поме-
щения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. Опыт 
работы имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61. www.sirius-24.ru.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОСПЕЦТРАНС»

Российская Федерация, 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Лени-
на,75

Совет директоров ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС»» уведомляет своих акционеров о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого,117 .офис 215
Дата проведения: 17  июля 2020 года. Начало собрания: 15 часов. 00 мин. 
Начало регистрации: 14 часов 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в годовом общем собрании акционеров:  23 июня 2020 года
Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Об одобрении совершения обществом сделок по результатам торгов, в том 

числе электронных процедур.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
С  информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, мож-

но ознакомиться с 27 июня 2020 года по 16 июля 2020 года включительно, в рабо-
чие дни, по адресу : г. Железногорск , ул. Ленина 75, а также во время проведения 
общего собрания акционеров 17 июля 2020 г. Справки по телефону 75-30-16

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу по-
вестки дня годового общего  собрания акционеров:  акции обыкновенные именные.

Совет директоров ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 24:58:0803001:167, 24:58:0803001:166, 24:58:0803001:688 и 
24:58:0803001:687, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участки № 1064, № 1065, № 1176 и № 1177 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Осипенко Н.Н., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6, кв. 15, тел: 
89832651067.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1064, 
«26» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «25» июня 2020 г. по «25» июля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «25» июня 2020 г. по «25» июля 2020 г. по 
адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/свар-
ка), полы любой сложности, 
изделия из гипсокартона, по-
толки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюдже-
та. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
работы, монтаж кровли, уте-
пление, укладка блоков, бруса 
и др., монтаж окон дверей, от-
делочные работы любой слож-
ности, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой сложно-
сти, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же мелкос-
рочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление мате-
риалов, договор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-

ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

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

РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, 
холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка и на-
стройка Windows. Диагностика 
и устранение неполадок. На-
стройка роутеров, Wi-fi. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-983-265-
04-89.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

РЕМОНТ телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Ка-
чественно! Гарантия. Ленин-
градский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-сер-
вис». Тел. 8-913-170-04-04, 74-
49-58.

РЕМОНТ холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

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

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

СООБЩЕНИЯ
20 июня состоится общее со-
брание садоводческого коопе-
ратива 23 НПО ПМ у бака в 
12.00.1 Выборы дополнитель-
ных членов правления. 2. Ре-
шение общего собрания о ре-
монте водонапорного бака. 3 
Реконструкция системы водо-
снабжения. 4. Организация си-
стемы пожаротушения на тер-
ритории СНТ. 5. Изготовление 
и установка знаков нумерации 
улиц и выездов. Тел. 8-983-
618-87-41.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

ЕСЛИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно, этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) 
общем образовании № 1951767 
на имя Белокрылова Сергея 
Олеговича, дата рождения 
03.12.1981, полученный 03 
июня 1999 года сч. недейств.

АТТЕСТАТ о среднем образова-
нии А № 105736, выданный 
средней школой № 178 в 1988 
г. на имя Давыдовского Сергея 
Валерьевича сч. недейств.

ВОЕННЫЙ билет серия АН № 
1750815 на имя Скорб Сергея 
Ивановича сч. недейств.
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Дата Время Адрес

УИК 696

По согласова-
нию с руковод-
ством Сибир-
ской пожарно-
спасательная 
академия ГПС 
МЧС России

По согласова-
нию с руковод-
ством Сибир-
ской пожарно-
спасательная 
академия ГПС 
МЧС России

ул. Северная, д.1

УИК 701

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Андреева, д.2
ул. Андреева, д.2а

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Советской Армии, д. 34
ул. Советской Армии, д. 36

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 50а
ул. Школьная, д. 50б

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 48
ул. Школьная, д. 48а

УИК 703

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Октябрьская, д. 3
ул. Октябрьская. д.5

УИК 704

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Октябрьская, д.21

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Школьная, д. 25

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 26

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 9

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Школьная, д. 10

УИК 708

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Свердлова, д. 7
ул. Советская, д. 28
ул. Советская, д.30
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Советская, д. 28

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул.Советская, д. 32
ул. Кирова, д. 4
ул. Кирова, д. 6
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Кирова, д. 4

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Кирова, д. 8
ул. Октябрьская, д. 39 
ул. Октябрьская, д. 43 
ул. Октябрьская, д. 45
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Октябрьская, д.45

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Октябрьская, д. 48
ул. Кирова, д. 10
ул. Кирова, д. 10А
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Кирова, д.10

УИК 708

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Свердлова, д. 11
ул. Свердлова, д. 13А
ул. Октябрьская, д. 37
ул. Октябрьская, д. 39
ул. Октябрьская, д. 42
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Свердлова, 11

УИК 709

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д. 6

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 14

УИК 712

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Королева, д. 4

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 36

УИК 713

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 31

УИК 714

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.57

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д. 48

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Восточная, д. 55

УИК 715

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.49
ул. Восточная, д.51

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 53

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Саянская, д. 1

УИК 716

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 60
ул. Восточная, д. 62

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.56
ул. Восточная, д. 58

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 62
ул. Курчатова, д. 64
ул. Саянская, д. 3

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 66

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Саянская, д. 9

УИК 717

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д.68

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Саянская, д. 23

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 70

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Саянская, д. 13
ул. Саянская, д. 15

УИК 718

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14,
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22

УИК 719

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 1
Ленинградский пр., д. 3

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 5
Ленинградский пр., д. 7

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 9
Ленинградский пр., д. 11

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 19
Ленинградский пр., д. 21
Ленинградский пр., д. 23

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 27

УИК 720

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 38
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42
Юбилейный пр., д. 6

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48б
Юбилейный пр., д. 11

29.06.2020 18.00 – 20.00 Юбилейный пр., д. 4
Юбилейный пр., д. 8

УИК 721

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 14
Ленинградский пр., д. 16
Ленинградский пр., д. 12

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 18
Ленинградский пр., д. 20

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 26 стр.1
Ленинградский пр., д. 26 стр.2

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 19
Ленинградский пр., д. 21
Ленинградский пр., д. 23

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 27

УИК 722

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 57
Мира проезд, д. 25

26.06.2020 18.00 – 20.00 Мира проезд, д. 21
Мира проезд, д. 23

27.06.2020 10.00 – 12.00 Мира проезд, д. 17
Мира проезд, д. 19

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ., д. 52
Мира проезд, д. 7

29.06.2020 18.00 – 20.00 Мира проезд, д. 9
Мира проезд, д. 11

УИК 723

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 65
Ленинградский пр., д. 69

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 67
Ленинградский пр., д. 75

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д.58

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 59

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 73

УИК 724

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 97
Ленинградский пр., д. 99

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 103
Ленинградский пр., д. 105

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 91
Ленинградский пр., д. 101

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 93
Ленинградский пр., д. 95

УИК 725

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 109
Ленинградский пр., д. 111

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 157

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 153

УИК 2198

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 22
Ленинградский пр., д. 24

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул.Генерала Царевского, д. 3
ул.Генерала Царевского, д. 7

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 45
Ленинградский пр., д. 49

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 43

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 41

Голосование в помещении вышеперечисленные ко-
миссии проводят:

25.06.2020, 26.06.2020 с 15.00 до 18.00
27.06.2020, 28.06.2020 с 12.00 до 16.00.
29.06.2020 с 15.00 до 18.00
30.06.2020 с 15.00 до 18.00
УИК №№ 729, 730, 734, 735 проводят придомовое го-

лосование по своему графику

Проведение голосования 
Для ГрУпп УчАстнИКоВ ГолосоВАнИя 

нА прИДомоВых террИторИях
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Дата Время Адрес

УИК 696

По согласова-
нию с руковод-
ством Сибир-
ской пожарно-
спасательная 
академия ГПС 
МЧС России

По согласова-
нию с руковод-
ством Сибир-
ской пожарно-
спасательная 
академия ГПС 
МЧС России

ул. Северная, д.1

УИК 701

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Андреева, д.2
ул. Андреева, д.2а

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Советской Армии, д. 34
ул. Советской Армии, д. 36

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 50а
ул. Школьная, д. 50б

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 48
ул. Школьная, д. 48а

УИК 703

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Октябрьская, д. 3
ул. Октябрьская. д.5

УИК 704

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Октябрьская, д.21

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Школьная, д. 25

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 26

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Школьная, д. 9

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Школьная, д. 10

УИК 708

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Свердлова, д. 7
ул. Советская, д. 28
ул. Советская, д.30
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Советская, д. 28

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул.Советская, д. 32
ул. Кирова, д. 4
ул. Кирова, д. 6
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Кирова, д. 4

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Кирова, д. 8
ул. Октябрьская, д. 39 
ул. Октябрьская, д. 43 
ул. Октябрьская, д. 45
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Октябрьская, д.45

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Октябрьская, д. 48
ул. Кирова, д. 10
ул. Кирова, д. 10А
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Кирова, д.10

УИК 708

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Свердлова, д. 11
ул. Свердлова, д. 13А
ул. Октябрьская, д. 37
ул. Октябрьская, д. 39
ул. Октябрьская, д. 42
голосование проходит во дворе 
дома по ул. Свердлова, 11

УИК 709

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д. 6

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 14

УИК 712

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Королева, д. 4

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 36

УИК 713

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 31

УИК 714

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.57

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д. 48

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Восточная, д. 55

УИК 715

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.49
ул. Восточная, д.51

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 53

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Саянская, д. 1

УИК 716

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д. 60
ул. Восточная, д. 62

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Восточная, д.56
ул. Восточная, д. 58

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 62
ул. Курчатова, д. 64
ул. Саянская, д. 3

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 66

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Саянская, д. 9

УИК 717

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Курчатова, д.68

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. Саянская, д. 23

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Курчатова, д. 70

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. Саянская, д. 13
ул. Саянская, д. 15

УИК 718

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14,
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24

29.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22

УИК 719

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 1
Ленинградский пр., д. 3

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 5
Ленинградский пр., д. 7

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 9
Ленинградский пр., д. 11

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 19
Ленинградский пр., д. 21
Ленинградский пр., д. 23

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 27

УИК 720

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 38
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42
Юбилейный пр., д. 6

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48б
Юбилейный пр., д. 11

29.06.2020 18.00 – 20.00 Юбилейный пр., д. 4
Юбилейный пр., д. 8

УИК 721

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 14
Ленинградский пр., д. 16
Ленинградский пр., д. 12

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 18
Ленинградский пр., д. 20

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 26 стр.1
Ленинградский пр., д. 26 стр.2

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 21
Ленинградский пр., д. 23
Ленинградский пр., д. 33

29.06.2020 18.00 – 20.00 Мира проезд, д. 4
Мира проезд, д. 6

УИК 722

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 57
Мира проезд, д. 25

26.06.2020 18.00 – 20.00 Мира проезд, д. 21
Мира проезд, д. 23

27.06.2020 10.00 – 12.00 Мира проезд, д. 17
Мира проезд, д. 19

28.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ., д. 52
Мира проезд, д. 7

29.06.2020 18.00 – 20.00 Мира проезд, д. 9
Мира проезд, д. 11

УИК 723

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 65
Ленинградский пр., д. 69

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 67
Ленинградский пр., д. 75

27.06.2020 10.00 – 12.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д.58

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 59

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 73

УИК 724

25.06.2020 18.00 – 20.00 ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 97
Ленинградский пр., д. 99

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 103
Ленинградский пр., д. 105

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 91
Ленинградский пр., д. 101

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 93
Ленинградский пр., д. 95

УИК 725

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 109
Ленинградский пр., д. 111

26.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 157

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 153

УИК 2198

25.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 22
Ленинградский пр., д. 24

26.06.2020 18.00 – 20.00 ул.Генерала Царевского, д. 3
ул.Генерала Царевского, д. 7

27.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 45
Ленинградский пр., д. 49

28.06.2020 10.00 – 12.00 Ленинградский пр., д. 43

29.06.2020 18.00 – 20.00 Ленинградский пр., д. 41

Голосование в помещении вышеперечисленные ко-
миссии проводят:

25.06.2020, 26.06.2020 с 15.00 до 18.00
27.06.2020, 28.06.2020 с 12.00 до 16.00.
29.06.2020 с 15.00 до 18.00
30.06.2020 с 15.00 до 18.00
УИК №№ 729, 730, 734, 735 проводят придомовое го-

лосование по своему графику

Проведение голосования 
Для ГрУпп УчАстнИКоВ ГолосоВАнИя 

нА прИДомоВых террИторИях
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020                                   № 203И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «КОМфОРТНОЕ ЖИЛьЕ», 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления директора общества с ограниченной ответственностью 
«Комфортное жилье» (ОГРН 1192468042172, ИНН 2458015475), принимая во внимание заключение № 283 от 
15.06.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 10 (согласно техническому паспорту 
на здание от 08.10.2003), площадью 17,9 кв. метра, первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26 А, для управления недвижимым имуществом за вознагражде-
ние или на договорной основе, на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.1. Проинформировать ООО «Комфортное жилье» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Комфортное жилье» в соответствии 

с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06. 2020                                   № 1044
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 

N 99 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 

«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2020 ГОД И НА 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 N 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 N 99 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 10.06. 2020 № 1044

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 99 

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
"ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО" НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Код муници
пальной ра-
боты

Наименование муници-
пальной работы

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Содержание муниципальной 
услуги

У с л о -
вия (фор-
мы) оказа-
ния муни-
ципальной 
услуги

Значение 
базового 
н о р м а -
тива

1 2 3 4 5 6
Р.06.1.0058 Осуществление лесо-

восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

В плановой 
форме

11937,26

Р.06.1.0058 Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.
0010.001

Искусственное лесовосстанов-
ление

В плановой 
форме

29077

Р.06.1.0058 Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.
0011.001

Подготовка почвы под лесные 
культуры

В плановой 
форме

5654

Р.06.1.0058 Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.
0013.001

Содействие естественному воз-
обновлению. Вырубка горельни-
ка, больных и фаутных деревьев

В плановой 
форме

284656,6

Р.06.1.0059 Проведение ухода за 
лесами

Р.06.1.0059.
0005.002

Проходные рубки, проводимые 
в целях ухода за лесами

В плановой 
форме

1529,77

Р.06.1.0059 Проведение ухода за 
лесами

Р.06.1.0059.
0004.002

Рубки прореживания, проводи-
мые в целях ухода за лесами

В плановой 
форме

1529,77

Р.06.1.0061 Выполнение работ по от-
воду лесосек

Р.06.1.0061.
0002.001

Отвод лесосек По мере не-
обходи
мости

1692,27

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0001.001

Проведение противопожарной 
пропаганды и других профилак-
тических мероприятий в целях 
предотвращения возникнове-
ния лесных пожаров

В плановой 
форме

2,24

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение природной пожар-
ной опасности лесов путем ре-
гулирования породного состава 
лесных насаждений и проведе-
ния санитарно-оздоровительных 
мероприятий

В плановой 
форме

7926,45

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана мероприятий 
по профилактике лесных пожа-
ров, противопожарному обу-
стройству лесов, исходя из сте-
пени природной пожарной опас-
ности лесов, в соответствии с 
лесохозяйственными регламен-
тами лесничеств

В плановой 
форме

0,67

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0010.001

Выполнение мер противопожар-
ного обустройства лесов.
Проведение профилактического 
контролируемого противопожар-
ного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов

В плановой 
форме

189,12

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0011.001

Выполнение мер противопожар-
ного обустройства лесов. Про-
чистка просек, прочистка проти-
вопожарных минерализованных 
полос и их обновление

В плановой 
форме

83612,27

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.
0014.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Установка 
и размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

В плановой 
форме

2282

Р.10.1.0080 Тушение пожаров в ле-
сах

Р.10.1.0080.
0001.001

Тушение лесного пожара По мере не-
обходи
мости

4904,50

Р.10.1.0083 Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.
0003.001

Организация патрулирования 
лесов

В плановой 
форме

12,68

Р.10.1.0086 Предупреждение воз-
никновения вредных ор-
ганизмов

Р.10.1.0086.
0004.001

Санитарно-оздоро-вительные 
мероприятия. Сплошные сани-
тарные рубки

В плановой 
форме

1508

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                №1058
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.07.2016 № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, 

ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 N 158 "Об утверж-
дении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной политики", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.Б. Будулуцу.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2020 № 1058

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТВЛЯющИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ

Будулуца М.В. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель ко-
миссии

Члены комиссии:
Хамматова Т.Ю. – ведущий специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск по молодежной полити-

ке, секретарь комиссии
Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя комиссии

Стуликова Г.И. – руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                  №1060
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 

№101 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 №101 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Организация капитального 
ремонта, ремонта и содер-
жания закрепленных авто-
мобильных дорог общего 
пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений 
в их составе

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение ра-
бот в соответ-
ствии с класси-
фикацией работ 
по содержанию 
автомобильных 
дорог

1 052 826,91 1 040 455,59 1 062 698,49

Уборка территории и ана-
логичная деятельность

Р.05.1.0053.
0001.003 16,94 16,33 16,33

Организация благоустрой-
ства и озеленения

Р.22.1.0149.
0001.002 19,22 18,49 18,49

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Р.05.1.0054.
0001.002 14,64 14,16 14,16

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                 №1061
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ 

«уПРАВЛЕНИЕ ИМущЕСТВЕННыМ КОМПЛЕКСОМ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 №1528 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменения типа, ликвидации и проведе-
ния ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, учреждения уставов и внесения в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Управление имущественным 

комплексом» (далее – МКУ «УИК») (Приложение).
2. Директору МКУ «УИК» (Н.И.Теплых):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в ИФНС Рос-

сийской Федерации по г. Железногорску Красноярского края на государственную регистрацию изме-
нения в Устав МКУ «УИК».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте Городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11.06.2020 №1061

ИЗМЕНЕНИЯ 
В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ 

«уПРАВЛЕНИЕ ИМущЕСТВЕННыМ КОМПЛЕКСОМ»
г. Железногорск

2020 

1. Пункт 2.3.2 изложить в редакции:
«2.3.2. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск заключает соглашения с организация-

ми, в безвозмездном пользовании которых находятся нежилые помещения в нежилых зданиях и помещени-
ях, в которых расположены объекты Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на возмещение Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск расходов по оплате коммунальных услуг и расходов по содержанию общего иму-
щества здания (помещения).».

2. Пункт 2.3.3 изложить в редакции:
«2.3.3. По доверенности Администрации ЗАТО г. Железногорск заключает соглашения с организациями, в 

оперативном управлении, хозяйственном ведении или в собственности которых находятся нежилые помеще-
ния в нежилых зданиях и помещениях, в которых расположены объекты Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, на возмещение расходов по содержанию общего имущества здания (помещения).».

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020                                     № 1068
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.07.2012 

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

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

ности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, обще-
ственных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности  Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2020 № 1060

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 101

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИ-ПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной работы

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи

Содержание му-
ниципальной ра-
боты

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной работы

Нормативные затраты, руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2020 № 1068

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

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Куксин И.Г. — Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Сергейкин А.А. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, заместитель председателя комиссии
Калинин Д.О — начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Сергеева Ю.А. — инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуни-

ципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, секретарь комис-
сии (по согласованию)

Члены комиссии:
Ангелов Р.Ю. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-

ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Геращенко А.А. — начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые системы» име-

ни академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
Журавлев Е.И. — главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию)
Красько В.Н. — заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Масалов Ю.С.
Михайлович А.Б.

—
—

начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства 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»
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Семиков А.Г.
Тельманова А.Ф.
Титова Е.В.

—
—
—

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
заместитель руководителя МКУ «Управление образования»

Толстиков А.А. — директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Эксперты, привлекаемые на постоянной основе:
Валюх К. В. — председатель комиссии по автодорогам Общественной палаты ЗАТО Железногорск, 

представитель общественности (по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06. 2020                               №1069
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.02.2011 
№ 311 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 

ПО ВыЯВЛЕНИю бЕСхОЗЯйНых И бРОшЕННых 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ»

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 
21.12.2010 № 11-66Р «Об утверждении положения “О порядке выявления, временного перемещения, хранения 
и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311 «О созда-

нии межведомственной комиссии по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 15.06.2020 № 1069
Приложение №1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.02.2011 № 311

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО ВыЯВЛЕНИю 

бЕСхОЗЯйНых И бРОшЕННых ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ
Сергейкин А.А. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, председатель комиссии

Тельманова А.Ф. — руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ангелов Р.Ю. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-

ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. — директор МБУ «Комбинат благоустройства»
Первушкин О.И. — главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела обществен-

ной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
Семиков А.Г.
Павелко О.В.

—
—

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
ведущий специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020                               №1073
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРучЕНИй ГЛАВы ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях своевременного и качественного исполнения поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, повы-

шения исполнительской дисциплины и ответственности исполнителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок организации и контроля исполнения поручений Главы ЗАТО г. Железногорск 

(приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) ознакомить первых заместите-

лей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, руководителей структур-
ных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителей муниципальных учреждений и предприятий с Порядком организации и кон-
троля исполнения поручений Главы ЗАТО г. Железногорск. 

3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности  Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

1.12. При оформлении поручения должны быть указаны фамилия (фамилии) и инициалы ответственного лица 
(ответственных лиц), его (их) должности, а также срок, необходимый для надлежащего исполнения поручения. 
Текст поручения должен быть изложен ясно и точно, задача для выполнения должна быть четко описана: иметь 
установленные количественные или качественные показатели результата, по которым можно понять, что цель 
достигнута. Формулировка текста поручения должна начинаться с глагола, например: «Провести работу с…», 
«Представить варианты решения…», «Подготовить ответ», «Включить в план работ…» и отражать прямое указание 
уполномоченным лицам о проведении тех или иных видов работ для решения поставленных задач.

1.13. В отсутствие Главы ЗАТО г. Железногорск, лицо, исполняющее его обязанности, применяет положе-
ния Порядка и вправе назначить ответственного за подготовку протоколов заседаний (совещаний, планерок, 
рабочих встреч) под председательством/с участием исполняющего обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, 
оформление, ведение реестра, рассылку поручений заместителям главы ЗАТО г. Железногорск.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ
2.1. Организация работы по исполнению поручений Главы ЗАТО г. Железногорск возлагается на Управ-

ление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск и включает в себя обеспечение полного и 
своевременного исполнения поручений, обобщение и анализ хода и результатов исполнения поручений, ре-
гулярное информирование Главы ЗАТО г. Железногорск о полноте исполнения поручений, исполнительской 
дисциплине ответственных лиц.

2.2. Исполнение поручений осуществляется в соответствии с указаниями, содержащимися в поручении и в 
срок, установленный в поручении. Рассмотрение должностными лицами поступивших им поручений, осущест-
вляется в день их поступления, а имеющих срочный характер – незамедлительно.

2.3. Исполнитель обязан не позднее установленного срока представить доклад на имя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, в котором должны быть отражены конкретные результаты исполнения поручения или основания 
для корректировки либо продления срока исполнения. Доклады по поручениям готовятся в форме служебных 
(деловых) писем и проходят процедуру согласования в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложению № 3. 

2.4. В случае если поручение дано нескольким исполнителям, доклад на имя Главы ЗАТО г. Железногорск 
о его исполнении представляет исполнитель, указанный в нем первым - ответственный исполнитель. При этом 
он несет ответственность за своевременное представление доклада об исполнении поручения. 

2.5. Ответственный исполнитель самостоятельно определяет формы и методы работы, обеспечивающие 
исполнение поручения в установленные сроки. Соисполнители представляют ответственному исполнителю 
предложения об исполнении поручения (документы, материалы, справки, иную информацию) в течение пер-
вой половины срока, отведенного на исполнение, и отвечают за качество подготовки и своевременность пред-
ставления своих предложений.

2.6. В отдельных случаях может быть создано совместное поручение, исполнение которого требует ин-
дивидуального ответа от каждого исполнителя по всему поручению. Таким образом, ответственными испол-
нителями являются все должностные лица, названные в резолюции, и поручение не делится на области ком-
петенции или составные части.

2.7. В целях обеспечения полного и своевременного исполнения поручений:
2.7.1. Руководитель Управления внутреннего контроля осуществляет:
- анализ предварительных отчетов исполнения поручений, полученных от специалиста по связям с обще-

ственностью 1 категории в Муниципальном казенном учреждении «Центр общественных связей», ответственно-
го за информационное, документационное и организационно-техническое обслуживание (далее –обеспечение) 
деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – специалист МКУ ЦОС) или ответственного лица, которое 
определяет Глава ЗАТО г. Железногорск, на полноту исполнения поручения по существу вопроса,

- оценку исполнительской дисциплины ответственных лиц в части полноты исполнения поручений по су-
ществу вопроса,

- подготовку предложений Главе ЗАТО г. Железногорск о вынесении дисциплинарных мер воздействия в 
случае ненадлежащего исполнения поручений в части полноты их исполнения;

2.7.2. Специалист МКУ ЦОС или ответственное лицо, которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет:

- ведение протоколов заседаний (совещаний, планерок, рабочих встреч) под председательством/с уча-
стием Главы ЗАТО г. Железногорск, 

- оформление поручений,
- координацию рассылки, а при необходимости самостоятельное доведение до сведения исполнителей по-

ручений и документов (копий документов) к ним,
- составление и ведение реестра исполнения поручений,
- предварительную проверку представляемых Главе ЗАТО г. Железногорск докладов по исполнению пору-

чений на полноту содержания исполнения поручений, требований делопроизводства, а также на соблюдение 
установленного порядка подготовки документов,

- еженедельную подготовку информации о находящихся на исполнении поручениях, формирует предваритель-
ный отчет о полноте содержания исполнения поручений, исполнительской дисциплине ответственных лиц,

- еженедельно направляет предварительный отчет о полноте содержания исполнения поручений, исполни-
тельской дисциплине ответственных лиц руководителю Управления внутреннего контроля,

- по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, осуществляет иные функции, необходимые для обеспече-
ния исполнения поручений;

2.7.3. Специалист в Муниципальном казенном учреждении «Центр общественных связей», ответственный 
за работу по информационному, документационному и организационно-техническому обслуживанию (далее 
- обеспечению) деятельности органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск – Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – специалист I категории МКУ ЦОС) осуществляет рассылку поручений и докумен-
тов (копий документов) к ним. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ
3.1. Организация контроля за исполнением поручений Главы ЗАТО г. Железногорск возлагается на Управление 

внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск и включает в себя: постановку поручений на контроль; 
контроль сроков исполнения поручений; снятие поручений с контроля, регулярное информирование Главы ЗАТО г. 
Железногорск о результатах исполнения поручений, исполнительской дисциплине ответственных лиц.

3.2. Существуют следующие стадии контроля поручений Главы ЗАТО 
г. Железногорск:
- постановка на контроль;
- проверка хода исполнения;
- учет, обобщение, анализ хода и результатов исполнения;
- снятие с контроля;
- информирование о результатах исполнения.
3.3. Постановке на контроль подлежат следующие виды поручений:
- поручения, зафиксированные в протоколах и перечнях поручений по итогам заседаний (совещаний, пла-

нерок, рабочих встреч) под председательством/с участием Главы ЗАТО г. Железногорск;
- отдельные поручения Главы ЗАТО г. Железногорск;
-поручения, предусматривающие устный доклад Главе ЗАТО г. Железногорск;
3.4. Поручение считается исполненным и снимается с контроля:
- после фактического исполнения документа, в случаях, когда поручена разработка муниципального пра-

вового акта;
- после представления доклада об исполнении поручения в установленном порядке в день исполнения по-

ручения и проверки доклада на полноту исполнения по существу и срокам исполнения, резолюции Главы ЗАТО 
г. Железногорск о снятии с контроля;

- Главой ЗАТО г. Железногорск в случаях, когда поручение предусматривает устный доклад.
3.5. Ответственный исполнитель, при реализации поручения предусматривающего устный доклад Главе 

ЗАТО г. Железногорск, информирует об исполнении поручения специалиста МКУ ЦОС или ответственное лицо, 
которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск в день исполнения поручения.

3.6. Промежуточный доклад, отражающий ход исполнения поручения, а также проекты документов в стадии 
согласования не могут являться основанием, для признания поручения исполненным и снятия его с контроля.

3.7. Неисполненные поручения остаются на контроле. При этом срок исполнения остаётся прежним.
3.8. В целях обеспечения полного и своевременного контроля исполнения поручений:
3.8.1. Руководитель Управления внутреннего контроля осуществляет:
- анализ предварительных отчетов о соблюдении сроков исполнения поручений, полученных от специали-

ста МКУ ЦОС или ответственного лица, которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск,
- подготовку заключения о снятии поручений с контроля;
- оценку исполнительской дисциплины ответственных лиц по соблюдению сроков исполнения поручений,
- подготовку предложений Главе ЗАТО г. Железногорск о вынесении дисциплинарных мер воздействия в 

случае ненадлежащего исполнения поручений в части установленных сроков их исполнения;
3.8.2 Специалист МКУ ЦОС или ответственное лицо, которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск 

осуществляет:
- контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения поручений, в том числе за своевременностью 

подготовки докладов по поручениям, 
- еженедельную подготовку информации о находящихся на контроле поручениях, формирует предваритель-

ный отчет о соблюдении сроков исполнения поручений, исполнительской дисциплине ответственных лиц,
- еженедельное направление предварительного отчета о соблюдении сроков исполнения поручений, испол-

нительской дисциплине ответственных лиц руководителю Управления внутреннего контроля,
- по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, осуществляет иные функции, необходимые для обеспече-

ния контроля исполнения поручений;
3.8.3. Специалист I категории МКУ ЦОС осуществляет:
- прием и регистрацию докладов об исполнении поручений,
- ежедневную и своевременную, не позднее 16.00 часов текущего дня, передачу докладов об исполнении 

специалисту МКУ ЦОС или ответственному лицу, которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
4.1. Организация работы по исполнению и контролю за исполнением поручений Главы ЗАТО г. Железно-

горск заместителями Главы ЗАТО г. Железногорск возлагается на Управление внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, специалистов МКУ ЦОС, осуществляющих работу по информационному, до-
кументационному и организационно-техническому обеспечению деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместителей Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск и включает в себя: распределение ответственности между участниками процедуры 
исполнения и контроля исполнения поручений; обеспечение полного и своевременного исполнения поруче-
ний, постановку поручений на контроль; контроль сроков исполнения поручений; снятие поручений с контро-
ля, регулярное информирование Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах исполнения поручений, исполни-
тельской дисциплине ответственных лиц.

4.2. Постановке на контроль подлежат следующие виды поручений Главы ЗАТО г. Железногорск:
- поручения, по итогам планерок, рабочих встреч под председательством/с участием Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск;
- отдельные поручения Главы ЗАТО г. Железногорск;
-поручения, предусматривающие устный доклад Главе ЗАТО г. Железногорск;
4.3. Поручение считается исполненным и снимается с контроля после подготовки проекта муниципально-

го правового акта или представления доклада об исполнении поручения в установленном порядке, не позд-
нее 16.00 часов в день исполнения поручения и проверки доклада на полноту исполнения по существу и сро-
кам исполнения. Поручение, предусматривающее устный доклад Главе ЗАТО г. Железногорск снимается с кон-
троля Главой ЗАТО г. Железногорск. 

4.4. В целях обеспечения полного и своевременного исполнения и контроля исполнения поручений:
4.4.1. Руководитель Управления внутреннего контроля осуществляет:
- анализ предварительных отчетов о полноте содержания исполнения поручений, соблюдении сроков ис-

полнения поручений, исполнительской дисциплине ответственных лиц, полученных от специалиста МКУ ЦОС 
или ответственного лица, которое определяет Глава ЗАТО г. Железногорск,

- подготовку заключения о снятии поручений с контроля,
- оценку исполнительской дисциплины ответственных лиц по соблюдению сроков исполнения поручений,
- подготовку предложений Главе ЗАТО г. Железногорск о вынесении дисциплинарных мер воздействия в 

случае ненадлежащего исполнения поручений в части установленных сроков их исполнения;
4.4.2. Специалист МКУ ЦОС, ответственный за информационное, документационное и организационно-

техническое обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск или ответственное лицо, которое опре-
деляет Глава ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- ведение протоколов заседаний (совещаний, планерок, рабочих встреч) под председательством/с уча-
стием Главы ЗАТО г. Железногорск,

- оформление поручений,
- ведение реестра поручений,
- самостоятельную рассылку поручений на электронные адреса заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 

а также на электронные адреса специалистов МКУ ЦОС, ответственных за информационное, документационное 
и организационно-техническое обеспечение деятельности заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск,

- контроль за соблюдением сроков и порядком исполнения поручений, в том числе за своевременностью 
подготовки докладов по поручениям, 

- предварительную проверку представляемых Главе ЗАТО г. Железногорск докладов по исполнению по-
ручений на полноту содержания,

- регулярное информирование руководителя Управления внутреннего контроля о сроках исполнения пору-
чений, исполнительской дисциплине ответственных лиц,

- еженедельное направление предварительного отчета о полноте содержания исполнения поручений, 
соблюдении сроков исполнения поручений, исполнительской дисциплине ответственных лиц руководителю 
Управления внутреннего контроля;

4.4.3. Специалист МКУ ЦОС, ответственный за информационное, документационное и организационно-
техническое обеспечение деятельности заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- прием и регистрацию поручений,
- информирование заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск о получении поручения,
- постановку на контроль срока исполнения поручения,
- ведение реестра поручений,
- по указанию заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск контроль исполнения поручения подведомствен-

ным структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам, специалистам Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, муниципальным предприятиям и учреждениям,

- прием и регистрацию докладов об исполнении поручений,
- ежедневную и своевременную, не позднее 16.30 часов текущего дня, передачу докладов об исполнении 

поручений специалисту МКУ ЦОС, ответственному за информационное, документационное и организационно-
техническое обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск или ответственному лицу, которое опре-
деляет Глава ЗАТО г. Железногорск.

V.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОФОРМЛЕНИЯ, РАССЫЛКИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
5.1. Оформление и подписание всех видов поручений осуществляется в течение одного рабочего дня. 
5.2. Регистрация и рассылка поручений (доведение) до исполнителей осуществляется в течение одного ра-

бочего дня, следующего за днем оформления и подписания. Если день рассылки поручений приходится на не-
рабочий день, то поручение доводится до исполнителя в первый рабочий день, следующий за нерабочим. 5.3. 
В случае, когда срок исполнения поручения установлен «весьма срочно (безотлагательно)» оформление, под-
писание, регистрация и рассылка поручения осуществляется в срок не более 3-х рабочих часов.

5.4. Срок (календарная дата) или период времени исполнения поручения указывается в текстовой ча-
сти поручения.

5.5. Поручение подлежит исполнению до 16.00 часов последнего дня, установленного для исполнения 
срока или периода времени.

5.6. Если день представления доклада об исполнении поручения приходится на нерабочий день, доклад по 
поручению должен быть представлен в предшествующий ему рабочий день.

5.7. Если в тексте поручения вместо даты исполнения или периода времени имеется указание «весьма 
срочно (безотлагательно)», «срочно (незамедлительно)», «оперативно», то доклады по таким поручениям гото-
вятся и представляются Главе ЗАТО г. Железногорск в следующие сроки:

- «весьма срочно (безотлагательно)»  в течение одного рабочего дня;
- «срочно (незамедлительно)»– в 3-дневный срок; 
- «оперативно» – в 10-дневный срок.
5.8. Срок исполнения поручений, вместо даты исполнения или периода времени имеющих указание «весь-

ма срочно (безотлагательно)», «срочно (незамедлительно)», «оперативно» не продлевается.
5.9. Исполнитель поручения несет ответственность за исполнение поручения до тех пор, пока поруче-

ние не снято с контроля.
5.10. Изменение срока, контролируемых поручений, осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск, по устно-

му или письменному представлению ответственного исполнителя.
5.11. Поручения, не снятые с контроля и не продленные в установленные сроки, считаются неисполненными
5.12. Несвоевременное информирование Главы ЗАТО г. Железногорск о невозможности выполнить пору-

чения в установленный срок, является нарушением исполнительской дисциплины.

ОБРАЗЕЦ 
оформления отдельных поручений 
Главы ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 1
к Порядку организации и контроля исполнения поруче-
ний, Главы ЗАТО г. Железногорск, утвержденному по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
15.06.2020 № 1073

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПОРучЕНИЕ ГЛАВы ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

__ ___20_                                                                               №__

Исполняющему обязанности 
руководителя Управления 
градостроительства 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 
И.И. Иванову 

В ходе заседания рабочей группы по вопросу подготовки к 75-летнему юбилею города было обсуждено пред-
ложение предпринимателя А.П. Иванова об организации конкурса на лучшее оформление витрины. 

Поручаю Вам в срок по 12.06.2020 года разработать Положение данного конкурса, направить его на 
утверждение и публикацию. А также провести работу по широкому общественному информированию о пла-
нируемых мероприятиях. 

Глава ЗАТО г. Железногорск  подпись   И.Г. Куксин

Исполнитель

ОБРАЗЕЦ 
оформления перечня поручений 
Главы ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2
к Порядку организации и контроля исполнения поруче-
ний, Главы ЗАТО г. Железногорск, утвержденному по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
15.06.2020 № 1073

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПЕРЕчЕНь ПОРучЕНИй ГЛАВы ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

по итогам заседания рабочей группы по вопросу
 подготовки к 75-летнему юбилею города 

__ ___20_                                                                          №__

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).
Повестка совещания:
1. Об организации и проведении………
2. О предложении……… 
РЕшИЛИ:
По пункту повестки № 1 «Об организации и проведении…»
1.1. Начать подготовку к проведению………
Ответственные: Фамилия И.О., Фамилия И.О.
Срок: безотлагательно.
1.2. Организовать при участии………
Ответственный: Фамилия И.О.
Срок: дд.мм.гггг.
По пункту повестки № 2 «О предложении………»
2.1. Управлению градостроительства разработать Положение конкурса на лучшее оформление витрины, 

направить его на утверждение и публикацию. Провести работу по широкому общественному информирова-
нию о планируемых мероприятиях.

Ответственный: И.И. Иванов
Срок: 12.06.2020

Глава ЗАТО г. Железногорск  подпись  И.О. Фамилия
Секретарь   подпись  И.О. Фамилия

ОБРАЗЕЦ 
формы доклада ответственных исполнителей струк-
турных подразделений, функциональных органов, 
специалистов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий об исполнении поручения Главы 
ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3
к Порядку организации и контроля исполнения пору-
чений, Главы ЗАТО г. Железногорск, утвержденному 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 15.06.2020 № 1073

Реквизиты организации/
структурного подразделения/ отраслевого (функционального) органа

Администрации ЗАТО г. Железногорск
   Главе ЗАТО г. Железногорск
   И.Г. Куксину
Об исполнении поручения 
Главы ЗАТО г. Железногорск

Уважаемый Игорь Германович!

Перечнем поручений от ____№_____, сформированным по итогам заседания рабочей группы по вопросу 
подготовки к 75-летнему юбилею города Вы поручили МП «Комбинат благоустройств» в срок по _________ года 
провести дополнительное озеленение клумб на центральных улицах города. 

В рамках исполнения поручения озеленителями МП «Комбинат благоустройства» в период с ___________ по 
__________ в ________ клумб расположенных на улицах Ленина, Свердлова, пр. Курчатова. пр. Ленинградский 
было высажено дополнительно ___________________. 

ЛИБО
Поручение Главы ЗАТО г. Железногорск о проведении дополнительного озеленения клумб на централь-

ных улицах города в срок по _________ года, выданное МП «Комбинату благоустройства» в ходе заседания ра-
бочей группы по вопросу подготовки к 75-летнему юбилею города (перечень поручений от ____№_____), не мо-
жет быть исполнено в указанный срок, так как _______________________________________________________________
__________________________________________________________. 

Руководитель                                                                                                             И.С.Петров

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 15.06.2020 № 1073

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРучЕНИй 

ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок организации и контроля исполнения поручений Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – Поря-

док) разработан для описания процедуры исполнения и контроля исполнения поручений Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре исполнения поручений и контроля испол-
нения поручений Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – поручения). 

1.3. Настоящий Порядок применяется заместителями Главы ЗАТО 
г. Железногорск, структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами, специа-

листами Администрации ЗАТО г. Железногорск, распространяет свое действие на муниципальные предпри-
ятия и учреждения.

1.4. Положения Порядка не распространяются на организацию и контроль исполнения поручений состав-
ляющих государственную тайну, поручений и решений высших должностных лиц Красноярского края, высших 
органов государственной власти Российской Федерации.

1.5. Положения Порядка не распространяются на порядок рассмотрения обращений граждан. 
1.6. Порядок применяется всеми участниками процедуры исполнения и контроля исполнения поручений 

Главы ЗАТО г. Железногорск. 
1.7. Должностные лица принимают меры по организации и контролю исполнения поручений в рамках сво-

ей компетенции и несут персональную ответственность за организацию работы по исполнению поручений, за 
своевременное и полное исполнение поручений. 

1.8. Вопросы, касающиеся исполнения поручений и состояния исполнительской дисциплины, рассматри-
ваются на рабочих совещаниях у Главы ЗАТО г. Железногорск.

1.9. Существуют следующие виды поручений Главы ЗАТО г. Железногорск:
1.9.1. Поручение или перечень поручений, зафиксированные в протоколах по итогам заседаний (совещаний, 

планерок, рабочих встреч) под председательством/с участием Главы ЗАТО г. Железногорск;
1.9.2. Отдельные поручения Главы ЗАТО г. Железногорск;
1.9.3. Поручения, предусматривающие устный доклад Главе ЗАТО г. Железногорск.
1.10. Поручения, изложенные в п.п. 1.9.1, 1.9.2 оформляются в установленном порядке на бланках со сло-

вом «Поручение или Перечень поручений» согласно приложениям № 1, № 2 к данному Порядку.
1.11. Поручения, предусматривающие устный доклад Главе ЗАТО г. Железногорск оформляются в свобод-

ной форме и направляются на электронную почту исполнителю.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020                              №1074
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО 
СОГЛАСОВАНИЯ КРуПНых СДЕЛОК, СВЯЗАННых 
С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНыМИ СРЕДСТВАМИ, 

СОВЕРшАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясь статьей 50 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предварительного согласования крупных сделок, связанных с распоряжени-

ем денежными средствами, совершаемых муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО Желез-
ногорск (приложение № 1).

2. Утвердить форму обращения на предварительное согласование крупных сделок, связанных с рас-
поряжением денежными средствами, совершаемых муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО 
Железногорск (приложение № 2).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2020 №1074

ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО СОГЛАСОВАНИЯ КРуПНых 
СДЕЛОК, СВЯЗАННых С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНыМИ 

СРЕДСТВАМИ, СОВЕРшАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ  
бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

г. Железногорск
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предварительного согласования крупных сделок, совершаемых муниципальными 

бюджетными учреждениями ЗАТО Железногорск (далее – Порядок), определяет процедуру предварительно-
го согласования муниципальным бюджетным учреждениям ЗАТО Железногорск (далее - Учреждение) крупных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, в том числе порядок подачи обращения о пред-
варительном согласовании совершения крупной сделки, а также порядок рассмотрения обращения о предва-
рительном согласовании совершения крупной сделки и принятия по нему решения. 

1.2. Для целей настоящего Порядка крупной сделкой признается сделка, или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, при условии, что цена такой сделки превышает 
10 % балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

1.3. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Считаются согласованными крупные сделки, совершаемые Учреждением в процессе текущей хозяй-
ственной деятельности и утвержденные в показателях планов финансово-хозяйственной деятельности, свя-
занные с оплатой коммунальных услуг, услуг связи и других аналогичных услуг.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ О  ПРЕВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНОЙ 
СДЕЛКИ

2.1. Для рассмотрения вопроса о согласовании совершения Учреждениями крупных сделок Учреждение 
представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок не менее чем за 15 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты совершения крупной сделки (до начала размещения закупки) на бумажном носителе следу-
ющие документы:

2.1.1. Обращение (приложение № 2) на имя Главы ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласова-
нии совершения крупной сделки, которое должно содержать:

- финансово-экономическое обоснование, включая источники финансирования крупной сделки и цель со-
вершения крупной сделки; 

- сведения о контрагенте, с которым планируется заключить крупную сделку;
- предмет и цена крупной сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на добавленную стои-

мость;
- сроки исполнения обязательств по крупной сделке; 
- информацию о наличии (отсутствии) в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения средств 

на совершение данной крупной сделки; 
- иные существенные условия сделки, установленные законодательством Российской Федерации или ины-

ми правовыми актами. 
2.1.2. Проект (договора, контракта) на совершение крупной сделки со всеми приложениями к нему.
2.1.3. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем и глав-

ным бухгалтером Учреждения. 
2.1.4. Расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в целях обоснования необходимо-

сти ее согласования. 
2.1.5. Иные документы по усмотрению Учреждения, относящиеся к крупной сделке и подтверждающие не-

обходимость ее совершения.
2.2. Прилагаемые документы должны быть заверены подписью руководителя Учреждения либо лица, ис-

полняющего его обязанности, и печатью Учреждения.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ СОВЕРШЕНИЯ КРУП-

НОЙ СДЕЛКИ И ПРИНЯТИЯ ПО НЕМУ РЕШЕНИЯ
3.1. Поступившие документы, указанные в разделе 2 настоящего Порядка, направляются в КУМИ Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет). 
3.2. Комитет проверяет полноту (комплектность) документов, предусмотренных п.2.1 настоящего По-

рядка, предоставленных Учреждением, а также соответствие крупной сделки уставным видам деятельно-
сти Учреждения. 

3.3. Решение о предварительном согласовании крупной сделки принимается Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск в форме постановления.

3.4. Проект постановления о предварительном согласовании крупной сделки, связанной с распоряжени-
ем денежными средствами, совершаемой Учреждением (далее - проект постановления) подготавливается Ко-
митетом. Указанный проект должен содержать: предмет сделки, контрагента, цену договора (контракта), сро-
ки исполнения договора (контракта).

3.5. Проект постановления с поступившими документами Комитет направляет на процедуру согласования 
следующим участникам процесса согласования: 

- в структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствую-
щей сфере или муниципальное казенное учреждение, осуществляющее исполнение муниципальных функ-
ций в целях обеспечения реализации предусмотренных уставом Учреждения полномочий Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

- главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему согласование крупной сделки на пред-
мет целесообразности осуществления сделки и ее цены; 

- в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск с целью проверки 
на соответствие требований действующего законодательства Российской Федерации;

- первому заместителю (заместителю) Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующему и контролирую-
щему деятельность Учреждения.

Общий срок согласования проекта постановления - пять рабочих дней.
После согласования проекта постановления, Комитет представляет его для подписания Главе ЗАТО г. 

Железногорск. 
3.6. В случае отказа в согласовании крупной сделки, участник согласования, не согласовавший Учрежде-

нию крупную сделку, направляет в Комитет письменный отказ с указанием конкретных причин принятия та-
кого решения. 

3.7. Отказ в согласовании совершения крупной сделки принимается в случае:
а) недостоверности (неполноты) сведений в представленных Учреждением документах;
б) если планируемая крупная сделка противоречит нормам законодательства Российской Федерации;
в) если совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления Учреждением деятельно-

сти, цели, предмет и виды которой определены его уставом.
3.8. Отказ в согласовании совершения крупной сделки подготавливается Комитетом в форме письма и 

направляется Учреждению в течение 3 рабочих дней с даты получения от участника согласования письмен-
ного отказа.

3.9. Учреждение после устранения причин отказа, указанных в п.3.7 Порядка может повторно обратиться с 
заявлением о предварительном согласовании совершения Учреждением крупной сделки. 

3.10. Учет и хранение обращений о предварительном согласовании крупной сделки, осуществляет Коми-
тет в течение пяти лет со дня подписания проекта постановления.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.06.2020 № 1074

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
Главе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
___________________

Обращение
на предварительное согласование крупных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, совершаемых
муниципальными бюджетными учреждениями

____________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

1. Финансово-экономическое обоснование, источники финансирования крупной сделки, цель совершения 
сделки ___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
2. Стороны крупной сделки ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. Предмет и цена крупной сделки в рублях (с учетом НДС)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по крупной сделке _____________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Информация о наличии (отсутствии) в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения средств 

на совершение данной крупной сделки ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Иные условия согласования сделки_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Приложения:

Руководитель муниципального учреждения    (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер муниципального учреждения   (инициалы, фамилия)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06. 2020                                №1075
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.05.2010 

№ 784 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

ОчЕРЕДНОй фИНАНСОВый ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД»
В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 

Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утвержде-
нии Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 «Об утверждении положения об Управлении внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 

№ 784 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению подпункт 6.6 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Данное приложение подлежит предварительному контролю путем согласования Управлением вну-

треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

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

ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020                                   №1076
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.07.2010 N 1163 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
ДОКуМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМых 

ГЛАВНыМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕКущИй 

фИНАНСОВый ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД, 
И ТРЕбОВАНИй К НИМ"

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 «Об утверждении положения об Управ-
лении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2010 N 1163 "Об утверждении 

перечня документов и материалов, представляемых главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск при внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на текущий финансовый год и плановый период, и требований к ним" следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«информацию об изменениях, требующих выделения дополнительных средств бюджета ЗАТО Железно-

горск или уменьшения расходов бюджета, по форме согласно приложению к настоящему Перечню. Данная 
информация подлежит предварительному контролю путем согласования Управлением внутреннего контро-
ля Администрации ЗАТО г. Железногорск;»

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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. Про-
скурнина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06. 2020                              № 1078
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 
N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красно-
ярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

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

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить Приложение № 2 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от      16.06.2020 № 1078
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И 

ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Карташов
Евгений Александрович

Титова 
Евгения Владимировна

Батенко 
Светлана Владимировна

Малинова 
Марина Юрьевна
Писаренко 
Ирина Александровна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск
- заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управление об-
разования», заместитель председателя комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав ЗАТО Железногорск 
- начальник Отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с 
детьми КГКУ «Управление социальной защиты населения» территориаль-
ное отделение по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)
- главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО Железногорск, ответственный секретарь комисии
- ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО Железногорск, специалист по работе с несовершеннолетними

Члены комиссии:
Булгина 
Елена Анатольевна
Вершинина 
Галина Исаковна 
Закачура 
Инна Владимировна
Шурпик 
Евгений Иванович
Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

Кулешов 
Сергей Викторович

Святченко 
Иван Владимирович
Федорук 
Владимир Николаевич 
Сапожникова
Наталья Михайловна
Янгулова 
Александра Ивановна
Булавчук 
Людмила Григорьевна

- начальник филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю (по согласованию)
- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- заместитель директора КГБУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Железногорский» (по согласованию)
- заместитель начальника МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск – на-
чальник полиции, полковник полиции (по согласованию)
- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних - начальник ОДН МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)
- заместитель начальника отдела – начальник отделения исполнения адми-
нистративного законодательства ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)
- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- заместитель начальника отдела федерального государственного пожар-
ного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 2 МЧС России» (по со-
гласованию)
- заведующая педиатрическим отделением № 1 детской поликлиники ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 51 ФМБА России» (по согласованию)
- заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России» (по согласованию)
- представитель Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае 
по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от      16.06.2020 № 1078 
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.08.2010 № 1213

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх 

И ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск (далее - комиссия) явля-

ется постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создана в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению 
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфе-
ре защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и актами Красноярско-
го края, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с не-
совершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индиви-
дуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, го-
сударственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности долж-
ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии, специалист по работе с несовершеннолетними и члены комиссии.

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилакти-
ки, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депу-
таты соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные лица.

1.5. Комиссию возглавляет председатель – заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам.

1.6. Комиссия имеет свой бланк и печать со своим наименованием.
1.7. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

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

положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, дру-
гих противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ ЗАДАЧ.
3.1. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суи-
цидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

3.2. Обеспечивает и организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

3.3. Анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению.

3.4. Утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуаль-
ным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защи-
ты их прав и законных интересов.

3.5. Утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуальной профилакти-
ческой работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с не-
совершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев наси-
лия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, при-
влекают социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной про-
филактической работы и контролирует их выполнение.

3.6. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений.

3.7. Принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики 
по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений 
об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, профилактике их безнадзорности и правонарушений.

3.8. Принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилак-
тики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и ре-
лигиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их 
к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации.

3.9. Утверждает состав межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм пося-
гательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних.

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

3.11. Дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несо-
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вершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования.
3.12. Дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об-

учающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согла-
сие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до 
получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную орга-
низацию до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляю-
щими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения та-
ким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обуче-
ния и с его согласия по трудоустройству.

3.13. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреж-
дений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоу-
стройству несовершеннолетних (с их согласия), а также обеспечивает осуществления иных функций по со-
циальной реабилитации и (или) адаптации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

3.14. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края.

3.15. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направ-
лении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, 
в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных 
представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет.

3.16. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа, а также постановления по вопросам, отнесенным к их компе-
тенции обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

3.17. Подготавливает и направляют в органы государственной власти Красноярского края и органы местно-
го самоуправления в порядке, установленном законодательством Красноярского края, отчеты о работе по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

3.18. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подле-
жащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответствен-
ности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о хо-
датайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии.

3.19. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 
их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и Законом Красноярского края от 02.10.2018 N 7-2161 «Об 
административных правонарушениях» к компетенции комиссии.

3.20. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3.21. Согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

3.21.1. о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пре-
бывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

3.21.2. о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреж-
дения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем при-
менении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятству-
ющих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

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

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

3.22. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случа-
ев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).

3.23. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

3.24. Координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной про-
филактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3.25. Утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или 
принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если 
индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 
24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилакти-
ки, и контролируют их исполнение.

3.26. Содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической 
работы и контролируют их выполнение.

3.27. Совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции выявляет семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не испол-
няют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3.28. Принимает решения об организации в отношении указанных в п. 3.27. Положения несовершеннолет-
них и семей индивидуальной профилактической работы и контролирует выполнение принятых решений.

3.29. Ведет персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, организуют, и проводят с ними индивидуальную и профилактическую работу.

3.30. Осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Красноярского края.

4. ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
4.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии.
4.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии.
4.3. Ведение делопроизводства комиссии.
4.4. Оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилакти-

ки, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соот-
ветствующего запроса.

4.5. Участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров.

4.6. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семи-
нарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

4.7. Организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений ор-
ганов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, сто-
ящих перед комиссией.

4.9. Осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики про-
водится индивидуальная профилактическая работа.

4.10. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации.

4.11. Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

4.12. Организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также кон-
силиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией.

4.13. Осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения за-
дач, стоящих перед комиссией.

4.14. Направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотре-
ния на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

4.15. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публика-
ций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.

4.16. Осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, на территории ЗАТО Железногорск.

4.17. Подготовка и направление в отдел Правительства Красноярского края по обеспечению деятельно-
сти краевой комиссии справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комис-
сии, в порядке определяемом Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4.18. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

4.19. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации ко-
миссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ.
5.1. Председатель комиссии:
5.1.1. участвует в заседании комиссии и его подготовке;
5.1.2. предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым 

на ее рассмотрение;
5.1.3. вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных ма-

териалов по нему;
5.1.4. вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5.1.5. участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосует при их принятии;

5.1.6. посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отно-
шении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

5.1.7. осуществляет руководство деятельностью комиссии;

5.1.8. председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
5.1.9. имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
5.1.10. представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях;
5.1.11. утверждает повестку заседания комиссии;
5.1.12. назначает дату заседания комиссии;
5.1.13. дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, специалисту по 

работе с несовершеннолетними, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, от-
несенным к компетенции комиссии;

5.1.14. представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 
персонального состава комиссии;

5.1.15. осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления 
комиссии;

5.1.16. обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Красноярского края;

5.1.17. подписывает протокол заседания комиссии.
5.2. Заместитель председателя комиссии:
5.2.1. участвует в заседании комиссии и его подготовке;
5.2.2. предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на 

ее рассмотрение;
5.2.3. вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных ма-

териалов по нему;
5.2.4. вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5.2.5. участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосует при их принятии;

5.2.6. посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в ко-
миссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

5.2.7. выполняет поручения председателя комиссии;
5.2.8. исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
5.2.9. обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
5.2.10. обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии.
5.3. Ответственный секретарь и специалист по работе с несовершеннолетними:
5.3.1. участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
5.3.2. вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных ма-

териалов по нему;
5.3.3. вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5.3.4. участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

5.3.5. посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в ко-
миссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

5.3.6. осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
5.3.7. выполняют поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
5.3.8. оповещают членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
5.3.9. осуществляют подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по ре-

зультатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
5.3.10. обеспечивают вручение копий постановлений комиссии.
5.4. Ответственный секретарь подписывает протокол заседания комиссии.
5.5. Специалист по работе с несовершеннолетними осуществляет подготовку и оформление проектов по-

становлений по вопросам принимаемых комиссией о постановке несовершеннолетних и семей на учет как на-
ходящихся в социально опасном положении, о проведении с ними индивидуальной профилактической работы, 
о реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы.

5.6. Специалист по работе с несовершеннолетними исполняет обязанности ответственного секретаря в 
его отсутствие.

5.7. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отне-
сенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:

5.7.1. участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
5.7.2. предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на 

ее рассмотрение;
5.7.3. вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных ма-

териалов по нему;
5.7.4. вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5.7.5. участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

5.7.6. составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.7.7. посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в ко-
миссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

5.7.8. выполняют поручения председателя комиссии;
5.7.9. информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на за-

седании.
5.8. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, специалиста по ра-

боте с несовершеннолетними, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
5.8.1. подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря, специалиста по работе с несовершеннолетними и члена комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам);

5.8.2. признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря, специа-
листа по работе с несовершеннолетними и члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, не-
дееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

5.8.3. прекращение полномочий комиссии;
5.8.4. увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря, специа-

листа по работе с несовершеннолетними и члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном 
объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

5.8.5. отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря, спе-
циалиста по работе с несовершеннолетними и члена комиссии) по решению руководителя органа или учрежде-
ния системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или обществен-
ного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

5.8.6. систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (замести-
телем председателя, ответственным секретарем, специалистом по работе с несовершеннолетними и членом 
комиссии) своих полномочий;

5.8.7. по факту смерти.
5.9. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный се-

кретарь, специалист по работе с несовершеннолетними и член комиссии) исключаются из ее состава, за ис-
ключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами 5.5.2. (в части признания лица, входяще-
го в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), 5.5.3 и 5.5.7. пункта 5.5. на-
стоящего Положения.

5.10. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и пред-
ставление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ.
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц.
6.2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме 

в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии.
6.3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
6.3.1. наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании ко-

миссии;
6.3.2. информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комис-

сии, ответственных за подготовку вопроса;
6.3.3. перечень соисполнителей (при их наличии);
6.3.4. срок рассмотрения на заседании комиссии.
6.4. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предва-

рительного согласования.
6.5. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по со-

гласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, 
предшествующего году реализации плана работы комиссии.

6.6. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, 
входящих в ее состав.

6.7. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях 
комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления.

6.8. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представля-
ются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, от-
ветственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения заседания и включают в себя:

6.8.1. справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
6.8.2. предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
6.8.3. особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
6.8.4. материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учрежде-

ниями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
6.8.5. иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
6.9. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представ-

ления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии.

6.10. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и со-
ответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до дня проведения заседания.

6.11. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект по-
становления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до на-

чала проведения заседания.
6.12. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
6.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее чле-

нов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
6.14. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя ко-

миссии.
7. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ.
7.1. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии.
7.2. При голосовании член комиссии имеет один голос, и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании 

комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. 
Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

7.3. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания ко-
миссии.

7.4. В протоколе заседания комиссии указываются:
7.4.1. наименование комиссии;
7.4.2. дата, время и место проведения заседания;
7.4.3. сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на за-

седании;
7.4.4. повестка дня;
7.4.5. отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, виде-

оконференция, запись на диктофон и др.);
7.4.6. наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
7.4.7. результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
7.4.8. решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
7.5. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на 

заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
7.6. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и се-

кретарем заседания комиссии.
7.7. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
7.7.1. наименование комиссии;
7.7.1. дата;
7.7.1. время и место проведения заседания;
7.7.1. сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
7.7.1. сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
7.7.1. вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7.7.1. содержание рассматриваемого вопроса;
7.7.1. выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершенно-

летних (при их наличии);
7.7.1. сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
7.7.1. решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
7.7.1. меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

7.7.1. сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних.

7.8. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилак-
тики и иным заинтересованным лицам и организациям.

7.9. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями си-
стемы профилактики.

7.10. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по ис-
полнению постановления, в указанный в нем срок.

7.11. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06. 2020                        №1115
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.03.2019 № 697 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых 
СЕМЕй учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ "РАСхОДы НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 
СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ" 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

"ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, мероприятия 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 514-п, мероприятия «Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, на основании распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2019 № 697 «Об утвержде-

нии Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых се-
мей участниками мероприятия "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья" муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1. В подпункте «ж» пункта 2.2 приложения № 1 к постановлению слова «не позднее 1 июля» заме-
нить словами «не позднее 7 июня».

1.2. Пункт 4.3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Заместителем председателя комиссии является начальник отдела муниципального жилищного фонда 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.06.2020 г. N 1115
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.03.2019 № 697

СОСТАВ
КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй 
учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСхОДы НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 
СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Сергейкин А.А.

Витман О.В.

Голякова Е.И.

Члены комиссии:
Вершинина Г.И.
Кориневская Е.Д.

Хамматова Т.Ю.
Юрченко В.Н.

-первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии
- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
-ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

-начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
-главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
- ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
-председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российско-
го профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020                              №1077
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.02.2016 

№ 287 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ) ЗАРЕЗЕРВИРОВАННых В 

СОСТАВЕ уТВЕРЖДЕННых бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй 
РЕшЕНИЕМ О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утвержде-
нии Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 «Об утверждении положения об Управлении внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 

№ 287 «Об утверждении Порядка использования (перераспределения) зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«- предложения о выделении зарезервированных бюджетных ассигнований в соответствии с бюджет-

ной классификацией Российской Федерации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
с пояснительной запиской. Данная информация подлежит предварительному контролю путем согласова-
ния Управлением внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск;»

1.2. Приложение № 1 к Порядку использования (перераспределения) зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2020 № 1077

Приложение N 1
к Порядку использования (перераспределения) зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск

Согласовано
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию
экономическому планированию и финансам
____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Согласовано
Первый заместитель (Заместитель)
Главы ЗАТО г. Железногорск
____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Предложения о выделении зарезервированных бюджетных ассигнований

Наименование полномочия, 
расходного обязательства с 
указанием кода<*>

Коды бюджетной классифи-
кации расходов бюджета

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия

Сумма на год<**>

Руководитель главного распорядителя средств
бюджета ЗАТО Железногорск                                                        ____________ _________________________
                                                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Руководитель Управления внутреннего контроля
Администрации ЗАТО г.Железногорск                                            ____________ _________________________
                                                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

<*> Подлежит согласованию с Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

<**>Подлежит согласованию с начальником Отдела политики в области оплаты труда и потребительского 
рынка Управления экономики и планирования, при изменении расходов на фонд оплаты труда

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06. 2020                     №1086
г. Железногорск

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предме-
та и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О целесообразности реорганизации 
Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» путем присоединения к нему Му-
ниципального бюджетного учреждения «Городское лесное хозяйство» от 19.05.2020 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ 

«Комбинат благоустройства») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Го-
родское лесное хозяйство» (далее – МБУ «Горлесхоз») в срок до 02.11.2020. 

2. Наименование МБУ «Комбинат благоустройства» после завершения процесса реорганизации оста-
ется без изменения - Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».

3. Считать МБУ «Комбинат благоустройства» правопреемником прав и обязанностей МБУ «Горлес-
хоз» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении де-
ятельности МБУ «Горлесхоз». 

4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директора 
МБУ «Горлесхоз» о предстоящей реорганизации. 

5. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкину): 
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации.

5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ре-
организации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реоргани-
зации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указы-
ваются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорга-
низации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами сво-
их требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения 
в устав МБУ «Комбинат благоустройства» в срок до 15.07.2020.

6. Директору МБУ «Горлесхоз» (Д.Б. Суворову): 
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорга-

низации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной фор-
ме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законо-
дательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию деби-
торской задолженности.

6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБУ «Горлесхоз» о предстоящей ре-
организации. 

6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБУ «Горлесхоз», составить инвента-
ризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.08.2020. 

6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить 
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.10.2020.

6.6. Обеспечить в установленном порядке осуществление мероприятий по прекращению права опе-
ративного управления на объекты недвижимого имущества, закрепленные за МБУ «Горлесхоз» и по пре-
кращению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, предоставленные МБУ 
«Горлесхоз» для выполнения уставной деятельности. 

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020                               №1089
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 
В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
шКОЛА № 106 С уГЛубЛЕННыМ ИЗучЕНИЕМ 

МАТЕМАТИКИ»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 
№ 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения 
предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изме-
нений», принимая во внимание письмо директора МБОУ Школа № 106 от 22.05.2020 № 22-5-03/55, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (далее – МБОУ Школа № 106) 
(Приложение). 

2. Директору МБОУ Школа № 106 (Е.А. Рябова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБОУ Школа № 106.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 18.06.2020 № 1089

ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В уСТАВ

МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ шКОЛА № 106 С уГЛубЛЕННыМ ИЗучЕНИЕМ 
МАТЕМАТИКИ»

г. Железногорск
2020

1. Дополнить пункт 1.21 абзацем следующего содержания:
«Для развития массовой физической культуры и спорта среди учащихся, родителей (законных представи-

телей) учащихся, работников в Школе работает физкультурно-спортивный клуб «Максимум», реализующий об-
щие цели и задачи, определённые настоящим Уставом. Физкультурно-спортивный клуб «Максимум», созданный 
в качестве структурного подразделения Школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе Порядком осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, утверждён-
ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № 117, Уставом Школы, по-
ложением о физкультурно-спортивном клубе «Максимум», утверждаемым директором.».

2. Первый абзац пункта 5.3.14 изложить в следующей редакции:
«В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание трудо-

вого коллектива, управляющий совет, педагогический совет, методический совет».
3. Пункт 5.3.15 изложить в следующей редакции:
«5.3.15. Высшим коллегиальным органом управления Школы является общее собрание трудового коллек-

тива. Трудовой коллектив составляют все работники Школы, участвующие своим трудом в его деятельности 
на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием 
членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей списочного состава работников Школы.

Председатель и секретарь избираются из числа участников общего собрания трудового коллектива. Реше-
ния общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом.

Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его полномочий, являются обяза-
тельными для администрации Школы и всех членов трудового коллектива.

Полномочия общего собрания трудового коллектива:
- разрабатывает и направляет Учредителю для утверждения Устав Школы, изменения в Устав;
- принимает решения о необходимости заключения Коллективного договора и согласование Коллектив-

ного договора;
- избирает представителей из числа работников Школы в управляющий совет;
- заслушивает ежегодно отчет директора Школы о выполнении Коллективного трудового договора;
- заслушивает отчет директора о результатах самообследования;
- иные вопросы деятельности общеобразовательной организации, отнесенные законодательством Россий-

ской Федерации к компетенции общего собрания трудового коллектива.».

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020                           №1091
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования совре-
менной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО 
Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О еже-
годном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 

№ 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы»":

1.1. Раздел 3 «Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц» Порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, механизма контроля за их расходованием, а также порядка и формы финансового и трудового 
участия граждан в выполнении указанных работ, являющихся приложением № 5 к муниципальной про-
грамме «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» дополнить пунктом 3.6. сле-
дующего содержания: 

«3.6. При определении Администрации ЗАТО г. Железногорск лицом, уполномоченным на осущест-
вление функций заказчика работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Про-
граммы (далее - уполномоченное лицо), сбор средств, поступающих от заинтересованных лиц, осу-
ществляется управляющей организацией. Данные средства подлежат перечислению со счета управля-
ющей организации в доход бюджета ЗАТО Железногорск по заключенному соглашению. Уполномочен-
ное лицо, порядок внесения этих средств, порядок перечисления определяется собранием собственни-
ков помещений многоквартирного дома, проводимым в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020                          №1116
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 

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

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 118 дополнить строкой 119:«

119 801 2 02 49999 04 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (реализация мероприятий, связанных 
с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации)

».
1.2. Строки 119-159 считать строками 120-160 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1365, площадью 300 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 811, 
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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 июня 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 июля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:133, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 920, 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 июня 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 июля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:616, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1075, 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 июня 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 июля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020                                №1090
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.06.2019 

№ 1309 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАбОТКИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРЕДНЕСРОчНый ПЕРИОД»
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 26.03.2020 № 51-304Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.01.2018 № 28-107Р “Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск”», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2019 № 1469 «О ликвидации Управления социаль-
ной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2019 № 

1309 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск на среднесрочный период» следующие изменения:

1.1. В пункте 7 слова «и специалисты» исключить.
1.2. В пунктах 12 и 13 слова «Управление делами» заменить словами «Отдел информационно-

технологического, организационного обеспечения и связи».
1.3. Пункт 16 исключить.
1.4. В пункте 21 слова «, специалисты» исключить.
1.5. Приложение к порядку разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Же-

лезногорск на среднесрочный период изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2020 № 1090
Приложение 

к порядку разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный период

уПОЛНОМОчЕННыЕ ОТРАСЛЕВыЕ (фуНКЦИОНАЛьНыЕ) ОРГАНы, СТРуКТуРНыЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТВЕТСТВЕННыЕ 
ЗА РАЗРАбОТКу ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРЕДНЕСРОчНый ПЕРИОД
№ 
пп

№ разде-
ла (под-
раздела, 
показа-
теля)*

Наименование раздела (подраздела, показателя) № приложения* Уполномоченные (ответственные исполнители)
заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по куриру-
емому направлению

отраслевые (функ-
циональные) органы, 
структурные подраз-
деления

1 2 3 4 5 6
1 1 Территория 1 Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление градо-
строительства

2 4 Предоставление государственных и муниципальных услуг 26 Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования3 5 Население 

4 6 Рынок труда 3, 4, 5
5 8 Промышленное производство 7, 8, 9-1
6 9 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (кроме п. 9.59-

9.62.1.1.1, 9.65-9.76) 
9-2 Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

7 9.59 Площадь земель сельскохозяйственного назначения Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление градо-
строительства8 9.59.1 Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занима-

ющимися сельхозпроизводством
9 9.59.1.1.1 Площадь обрабатываемой пашни, на конец периода
10 9.62.1.1 Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами, занимающими-

ся сельхозпроизводством
11 9.62.1.1.1 Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню гражданами, зани-

мающимися сельхозпроизводством
12 9.65 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - Подраздел A-02: 

Лесоводство и лесозаготовки
Управление городско-
го хозяйства

13 9.65.1 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - акционерные об-
щества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

14 9.65.1.1 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - закрытые акцио-
нерные общества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

15 9.65.1.2 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - открытые акцио-
нерные общества - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

16 9.65.2 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - государственные 
предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

17 9.65.3 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - муниципальные 
предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

18 9.65.4 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - производствен-
ные кооперативы - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

10 (в части лесных ре-
сурсов)

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

Управление городско-
го хозяйства

19 9.65.5 Количество организаций, состоящих на самостоятельном балансе, - прочие предпри-
ятия - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

20 9.66 Площадь, охваченная лесопатологическим мониторингом
21 9.67 Площадь лесопатологических обследований с целью назначения санитарно-

оздоровительных мероприятий
22 9.68 Площадь искусственного лесовосстановления 
23 9.69 Площадь естественного лесовосстановления 
24 9.70 Объем производства посадочного материала на питомниках
25 9.71 Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений
26 9.72 Площадь арендованного лесного фонда 
27 9.72.1 Площадь арендованного лесного фонда для рубки леса
28 9.72.2 Площадь арендованного лесного фонда для культурно-оздоровительных целей
29 9.73 Площадь вырубок с целью ухода за лесом
30 9.74 Площадь пройденная рубкой 
31 9.74.1 Площадь пройденная рубкой - сплошные рубки
32 9.74.2 Площадь пройденная рубкой - выборочные рубки
33 9.75 Объем заготовленной древесины
34 9.75.1 Объем заготовленной древесины - сплошные рубки
35 9.75.2 Объем заготовленной древесины - выборочные рубки
36 9.76 Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, пройденная лесными по-

жарами
37 10 Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 12-1, 12-2, 12-3 Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования38 11 Инвестиции 23

39 12 Строительство (кроме п. 12.5.1.2, 12.6.1.1) 13** Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление градо-
строительства

40 12.5.1.2 Объем строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом по полно-
му кругу организаций

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

41 12.6.1.1 Темп роста объема строительно-монтажных работ, выполненных подрядным спосо-
бом по полному кругу организаций, в сопоставимых ценах, к соответствующему пе-
риоду предыдущего года

42 13 Финансовый результат деятельности организаций (кроме п. 13.5)
43 13.5 Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль Финансовое управ-

ление44 14 Консолидированный бюджет территории (кроме п. 14.37.8, 14.45, 14.46)
45 14.37.8 Расходы консолидированного бюджета на региональные и муниципальные программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства
Управление экономи-
ки и планирования

46 14.45 Расходы консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на одну малую и среднюю организацию

47 14.46 Расходы консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 1 человека населения

48 16 Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов мало-
го предпринимательства) (кроме п. 16.10, 16.10.1, 16.19)

49 16.10 Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом налогообложения Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Финансовое управ-
ление50 16.10.1 Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества (подлежащего освобож-

дению от налогообложения)
51 16.19 Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению
52 18 Коммунальное хозяйство 15, 16, 17, 18, 19 Первый заместитель Главы ЗАТО 

г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление городско-
го хозяйства

53 19 Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве (кроме п. 19.65, 19.66.1, 19.66.1.1, 19.71-19.80, 19.83-19.91, 19.94-19.96.3) 

Управление градо-
строительства

54 19.65 Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по чистым видам де-
ятельности

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

Управление городско-
го хозяйства

55 19.66.1 Количество организаций коммунального комплекса
56 19.66.1.1 Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газа-, электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отхо-
дов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Фе-
дерации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых состав-
ляет не более 25 %

57 19.71 Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирования из бюдже-
тов всех уровней

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

58 19.71.1 Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги, по основному виду деятельности с учетом 
финансирования из бюджетов всех уровней

59 19.71.1.1 Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг, оказанных насе-
лению, организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финан-
сирования из бюджетов всех уровней

60 19.76 Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения тарифам

61 19.80 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услу-
ги 

62 19.83 Количество товариществ собственников жилья Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление городско-
го хозяйства

63 19.84 Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых должны вы-
брать способ управления многоквартирными домами

64 19.85 Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и ре-
ализуют один из способов управления многоквартирным домом

65 19.85.1 Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбра-
ли и реализуют способ управления - непосредственное управление многоквартир-
ными домами

66 19.85.2 Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбра-
ли и реализуют способ управления - управление товариществом собственников жи-
лья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом

67 19.85.3 Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбра-
ли и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами управ-
ляющей организацией

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

Управление городско-
го хозяйства

68 19.85.3.1 Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и ре-
ализуют способ управления - управление многоквартирными домами управляющей ор-
ганизацией частной формы собственности

69 19.85.3.2 Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбра-
ли и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами управ-
ляющей организацией в форме хозяйственных обществ с долей участия в уставном 
капитале муниципальных образований и (или) субъекта Российской Федерации, не 
превышающей 25 %

70 19.86.2 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реали-
зуют способ управления многоквартирным домом - управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом

71 19.87 Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ре-
монт общего имущества за счет всех источников финансирования

72 19.90 Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента
73 19.91 Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых 

проведен капитальный ремонт
74 19.94 Сумма кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление мно-

гоквартирными домами, по оплате коммунальных ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

75 19.95 Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами

76 19.95.1 Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, сложившейся за счет задолженности населения по опла-
те коммунальных услуг

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

77 19.96 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами

78 19.96.1 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате за 
уголь, необходимый для предоставления коммунальных услуг, организациям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами

79 19.96.2 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате за 
горюче-смазочные материалы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами

80 19.96.3 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате за 
электроэнергию, необходимую для предоставления коммунальных услуг, организаци-
ям, осуществляющим управление многоквартирными домами

81 20 Транспорт (кроме п. 20.22, 20.23, 20.22.1, 20.22.2) 24-1, 24-2, 24-3 Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление городско-
го хозяйства

82 20.22 Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользователей по чи-
стым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) - Подразделы H 49-51: Деятельность сухопутного и тру-
бопроводного транспорта; Деятельность водного транспорта; Деятельность воздуш-
ного и космического транспорта

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

83 20.23 Темп роста объема услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользо-
вателей по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства 
и параметров неформальной деятельности) в сопоставимых ценах, к соответствующе-
му периоду предыдущего года - Подразделы H 49-51: Деятельность сухопутного и тру-
бопроводного транспорта; Деятельность водного транспорта; Деятельность воздуш-
ного и космического транспорта

84 20.22.1 Объем услуг грузового транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользовате-
лей по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и па-
раметров неформальной деятельности)

85 20.22.2 Объем услуг пассажирского транспорта всех видов, оказанных всем категориям поль-
зователей по чистым видам деятельности без НДС (без субъектов малого предприни-
мательства и параметров неформальной деятельности)

86 21 Информация и связь
87 22 Торговля, общественное питание 
88 23 Предоставление платных услуг населению
89 25 Образование (кроме подраздела "Опека и попечительство") 21-3 Заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по социальным во-
просам

Социальный отдел
90 25 .109 -

25.109.4
Опека и попечительство Отдел по делам семьи 

и детства
91 21-5 Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

92 27 Физическая культура и спорт 21-1 Заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным во-
просам

Социальный отдел
93 28 Культура, отдых и досуг 21-2
94 30 Социальная политика 21-4
95 33 Уровень жизни Первый заместитель Главы ЗАТО 

г.Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам

Управление экономи-
ки и планирования

96 34 Гидротехнические сооружения 20 Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Управление городско-
го хозяйства

97 35 Охрана окружающей среды 10 (в части водных ре-
сурсов)

* Нумерация разделов (подразделов, показателей) и приложений приведена в соответствии с применяемой в автоматизированной информационной системе мониторинга муници-
пальных образований (АИС Регион МО).
** Заполняется в части объектов сферы "культура", "образование", "социальная политика".

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
11.06.2020, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О 
ежегодном отпуске И.Г. Куксина», заявления Щепиной Оксаны Геннадьевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Щепи-

ной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад от жило-
го дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

2. Провести публичные слушания 16.07.2020 в 14-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по во-
просу о предоставлении Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное 
строительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площа-

дью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-
запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020                          №13-п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ щЕПИНОй 
ОКСАНЕ ГЕННАДьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕшЕННОГО ОбъЕКТА СТРОИТЕЛьСТВА (ИНДИВИДуАЛьНОЕ ЖИЛИщНОЕ 
СТРОИТЕЛьСТВО)

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020                              №1079 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.01.2020 № 201 «Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ В 
ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРА ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННыМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2020 ГОДу»

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 
13п назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Щепиной Окса-
не Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад от жи-
лого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания состоятся 16.07.2020 в 14-00 в помещении большого зала 
заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Щепиной Оксаны Геннадьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении измене-
ний в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнитель-
ных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупре-
ждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые 
маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, ре-

спираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных 

слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников 
публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний не-
обходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слу-
шаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе об-
суждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостро-
ительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 757-п «Об утверждении средней 
стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря на 2020 год», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.03.2011 №485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2020 

№ 201 «Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лаге-
ря и размера ее оплаты родителями (законными представителями) в 2020 году» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления цифры «19549,00» заменить на цифры 

«22657,00».
1.2. В пункте 2 постановления цифры «5864,70» заменить на цифры 

«6797,10».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) 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 городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. 
Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020                     №14-п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ хОЛИНОй НИНЕ 
фЕЛИКСОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО ОбъЕКТА 
СТРОИТЕЛьСТВА (ИНДИВИДуАЛьНОЕ ЖИЛИщНОЕ 

СТРОИТЕЛьСТВО)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 11.06.2020, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О еже-
годном отпуске И.Г. Куксина», заявления Холиной Нины Феликсовны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Холиной Нине 

Феликсовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта стро-
ительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: мини-
мальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0,5 м.

2. Провести публичные слушания 16.07.2020 в 17-00 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в по-
мещении актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями» по вопросу о предоставле-
нии Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемухо-
вая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 14п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строитель-
ство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Публичные слушания состоятся 16.07.2020 в 17-00 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помеще-
нии актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Холиной Нины Феликсовны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губер-
натора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публич-
ных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 
одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их за-
меняющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ОбъЕКТА НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА С 
КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0312002:3295, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛьНОМ учАСТКЕ С 

КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0312002:8.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании по-

становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2020 № 195И «Об условиях продажи с публичных тор-
гов объекта незавершенного строительства по адресу: г. Железногорск, пр. Ленинградский, нез. стр. 89» уведом-
ляет заинтересованных лиц о проведении открытого аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
с кадастровым номером 24:58:0312002:3295, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, нез.стр. 89 с публичных торгов.

Организатор аукциона и Продавец: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, тел. 8 (3919)72-20-85, 76-56-15, факс (3919)74-60-32.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: Решением Арбитражного суда Красноярского 
края от 18.03.2020 по делу № А33-11480/2019, вступившим в законную силу 20.04.2020, исковые требования Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края удо-
влетворены. Судом принято решение об изъятии у индивидуального предпринимателя Базая Юрия Александрови-
ча объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:58:0312002:3295, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, нез.стр.89, площадью застройки 
1090,3 кв.м., степенью готовности – 46 %, путем продажи объекта с публичных торгов, определив начальную стои-
мость в размере 10 988 000 (десять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.».

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 03.08.2020 года в 14 часов 10 минут по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, актовый зал, 4 этаж. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 
«О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства».

Способ продажи имущества: аукцион.
Состав участников аукциона: открытый.
форма подачи предложений по цене: открытая в ходе торгов.
Предмет аукциона: Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 24:58:0312002:3295, пло-

щадью застройки 1090,3 кв.м., расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, нез.стр.89, степень готовности объекта 46 %.

Объект находится в собственности у Базая Юрия Александровича (о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись от 06.06.2014 № 24-24-12/009/2014-640). 

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312002:8 площадью 2861 кв.м. и раз-
решенным использованием «размещение объекта торговли», местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах земельного участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 89.

Предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке 24:58:0312002:8 предполагаемо-
го объекта капитального строительства: 

- максимальная площадь застройки – 1 430,5 кв.м., 
- минимальная площадь застройки – 1 090,3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона согласно отчету № 03-02/2020 от 20.02.2020 составляет 10 988 000 

(десять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 110 000 (сто десять тысяч) руб. 00 

коп.
Размер задатка — составляет 50 % от начальной цены и равен 5 494 000 (пять миллионов четыреста девя-

носто четыре тысячи) руб. 00 коп.
Порядок, место, время и порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 

установленной в настоящем извещении (Приложение № 1) с 26.06.2020 года по 31.07.2020 года включитель-
но по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 336, еже-
дневно в рабочие дни, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строи-
тельства в собственность (далее - Заявитель).

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются Организатором в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и времени приема документов, о чем на заявке делается от-
метка. Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются Заявителям, при этом Организатор возвращает указанным Заявителям задаток в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Определение участников аукциона (дата и временя начала рассмотрения заявок): 03.08.2020 года 14 час. 
00 мин.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок. Уведомление об отзыве заявки направляется Заявителем по форме, установленной в 
настоящем извещением (Приложение № 2). В этом случае, Организатор возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве заявки. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе. Для участия в аукци-

оне Заявитель представляет в срок, установленный в настоящем извещении о проведении аукциона, следую-
щие документы:

а) заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении о проведении аукциона;
б) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя — юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее — руководитель Зая-
вителя). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписан-
ную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нота-
риально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие весенние задатка.
Внесение задатка. Для участия в аукционе Заявитель вносит в безналичном порядке задаток в размере 50 % от 

начальной цены предмета аукциона, который включается в счет оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН 

2452007870, КПП 245201001, расчетный счет N 40302810950043001209, Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКТМО 04735000. В поле назначение платежа указывать: «задаток для участия в аукционе по продаже 
объекта незавершенного строительства пр. Ленинградский, нез.стр.89».

Плательщиком по оплате задатка может быть только Заявитель. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные иными, кроме Заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечис-
ленными и возвращены на счёт плательщика.

Датой внесения задатка на счет, указанный в извещении, считается дата поступления денежных средств. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, является выпи-
ска с указанного счета. 

Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет, указанный в извещении: не позднее «29» 

июля 2020 года.
В случае нарушения Заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет, указан-

ный в настоящем извещении, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается Заявителю по указанным им реквизитам.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок возврата задатка: задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае отзыва Заявителем в установленном порядке заявки до даты рассмотрения заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 рабочих дней с даты получения Организатором 
уведомления об отзыве заявки.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукциона.
а) аукцион является открытым по составу участников;
б) аукцион ведет аукционист, выбираемый из состава Комиссии по проведению продажи с публичных торгов 

объектов незавершенного строительства (далее - Комиссия), образованной Организатором;
в) Заявителям, признанным Комиссией участниками аукциона, выдаются пронумерованные карточки участ-

ника аукциона (далее — карточки);
г) аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона и порядок проведения аукциона:
— участникам аукциона предлагается путем поднятия карточек заявить о согласии приобрести предмет аук-

циона за указанную цену;
— после поднятия карточек несколькими участниками аукциона аукционист заявляет следующее предложе-

ние по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену (далее — цена). Каждая цена превышает преды-
дущую на «шаг аукциона»;

— повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока не останется поднятой одна карточка;
д) победителем аукциона признается участник, единственная карточка которого осталась поднятой после тро-

екратного объявления аукционистом цены; 
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже объекта незавершенного строительства;
ж) цена заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах.
Лицом, выигравшим аукцион (победителем) аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона (объект незавершенного строительства).
Победитель аукциона и Организатор подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 

аукциона, а второй остается у Организатора.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-

ра купли-продажи.
Победитель аукциона, и Организатор подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строи-

тельства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. При этом Организатор подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенно-
го строительства без доверенности.

Ограничения сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Железногорск. 
К сделкам по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граж-
дане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенно-
го на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закры-
того административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, к совершению сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории ЗАТО Железногорск, допускается по решению органов местного самоуправления за-
крытого административно-территориального образования, согласованному в соответствии с абзацами третьим и 
пятым пункта 8.2 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии». В связи с этим, наличие соответствующего решения для лиц, указанных в настоящем абзаце, при заключе-
нии с Организатором договора купли-продажи, обязательно.

На территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО Железногорск) установлен особый режим безопасного функцио-
нирования объектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ограничивающий въезд граж-
дан на территорию ЗАТО Железногорск (установлен пропускной режим). Временный въезд иногородних Заяви-
телей на территорию ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом"». 

Организатор не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима огра-
ниченного въезда граждан на территорию ЗАТО Железногорск. Заявитель, желающий ознакомиться с предме-
том аукциона, участвовать в аукционе и покупатель, въезжающий на территорию ЗАТО Железногорск для заклю-
чения договора купли-продажи и принятия имущества, для получения разрешения (пропуска) на въезд в КЗ ЗАТО 
Железногорск, подает заявление на въезд по форме и в соответствии с инструкцией, размещенными по адресу: 
http://www.admk26.ru/sfery/ bezopasnost. 

По вопросам, касающимся оформления пропуска, необходимо обращаться в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск по телефонам: 8 (3919) 76-56-64, 76-56-99.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-
продажи, Комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора. Результаты аукциона аннули-
руются Организатором, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Организатор не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
условия и сроки платежа: Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного стро-

ительства, вносятся на счет Организатора единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: Получатель: УФК по Красноярско-
му краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН 2452007870, КПП 245201001, рас-
четный счет N 40302810950043001209, Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. 
В поле назначение платежа указывать: «расчет по договору продажи объекта незавершенного строительства пр. 
Ленинградский, нез.стр.89».

Все налоги и сборы оплачиваются в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Форма платежа — безналичное перечисление денежных средств на счет Организатора.
В случае неуплаты победителем аукциона покупной цены в установленный срок договор с ним считается не-

заключенным, а торги признаются несостоявшимися. Организатор торгов также вправе требовать возмещения 
причиненных ему убытков.

В течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указан-
ный объект средства переводятся Организатором бывшему собственнику объекта незавершенного строительства 
за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Прочая информация: осуществление осмотра объекта осуществляется Заявителями самостоятельно.
С иной информацией об объекте (предмете аукциона), условиями договора купли-продажи, можно ознако-

миться в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 336, ежедневно в рабочие дни, с 14.00 до 17.00, на сайтах в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/sfery/kumi/; http://torgi.gov.ru/.

Исполняющий обязанности Руководителя КуМИ  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Г.А. шАПОВАЛОВА

Приложение № 1 к извещению 

В комиссию по проведению продажи
с публичных торгов объектов 
незавершенного строительства 

ЗАЯВКА 
НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ С ПубЛИчНых ТОРГОВ ОбъЕКТА 

НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР. ЛЕНИНГРАДСКИй, НЕЗ.СТР.89 

«___» ______________2020г.     
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________________________________, 
*Я _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
**действующий на основании _________________________________________________ от имени ______________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес места жительства физического лица, от имени которого подает-
ся заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
** Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ЗАЯВИТЕЛЬ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже с публичных торгов объекта незавершенного строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0312002:3295 общей площадью застройки 1090,3 кв.м., степенью готовности 
46 %, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Ленинградский, 
нез.стр.89, согласно извещению о проведении аукциона, опубликованному в газете «Город и горожане» от 
«______»_______ 2020 № _____, размещенному на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации

ЗАЯВИТЕЛЬ ознакомлен с условиями, содержащимися в извещении и ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении;
2. В случае признания его лицом, выигравшим аукцион, заключить с Организатором аукциона договор купли-

продажи в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объекта, 
установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определенном договором купли-продажи.
Реквизиты для возврата задатка: ___________________________________________________________________________
________________________ ( подпись)

*** Для физических лиц
_____________________
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Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных
Подпись, дата __________________________________________________________________

Приложения:
1. ____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________

Подпись ЗАЯВИТЕЛЯ (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Организатором: 
№ _______ ______ час. ____ мин. «_____» ______________ 2020г.
Подпись лица, принявшего заявку

Приложение № 2 к извещению

В комиссию по проведению продажи
с публичных торгов объектов 
незавершенного строительства 
от __________________________________________________
            (Ф.И.О. или наименование участника)
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________,
(для юридического лица: ОГРН ______________________,
свидетельство о государственной регистрации
заявителя в ЕГРЮЛ _________________________________)
адрес: ______________________________________________,
телефон: _______________________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ___________________________

уВЕДОМЛЕНИЕ
Об ОТЗыВЕ ЗАЯВКИ НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТА 
НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР. 

ЛЕНИНГРАДСКИй, НЕЗ.СТР.89 И ВОЗВРАТЕ ЗАДАТКА

___________________________________________________________________ подана заявка на участие в аукционе 
                   (Ф.И.О. или наименование участника)
по продаже объекта незавершенного строительства, площадью застройки 1090,3 кв. м. с кадастровым номе-
ром 24:58:0312002:3295, расположенного на земельном участке площадью 2861,0 кв. м. кадастровым номером 
24:58:0312002:8, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, 89, зарегистрированная за №____________ от «____»_________ 2020г.
Согласно условиям аукциона, содержащимся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Го-
род и горожане» от «______»_______ 2020 № _____, на официальном сайте организатора торгов в сети «Интернет»: 
http://www.admk26 «_____»_________ 2020г., заявитель вправе отозвать свою заявку до _________________ 2020 ___ 
час. ____ мин. При этом задаток возвращается заявителю в полном размере.
__________________________________________ в связи с ____________________________,
(Ф.И.О. или наименование участника) ( причина возврата)
руководствуясь п. 15 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель-
ства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299, отзывает заявку от «___»_________ 
2020 г. № _____ на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 24:58:0312002:3295, просит в течение 5 рабочих дней вернуть задаток в сумме _________ (_________________) 
рублей.

Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________:
                                                      (Ф.И.О. или наименование участника, ИНН, ОГРН )
_______________________________________________________________________________________________________.
«___»_____________ 2020 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя):
/___________________/____________________________________________________
     (подпись) М.П.                                  (Ф.И.О.)
Уведомление принято в час. ____ мин. ____ «___»___________ 2020 г. 
___________________________________________ _______________________
                  (Ф.И.О., должность)                          (подпись)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020                               №1085
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.11.2019 
№ 2373 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 
КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых 
ПРАВ НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй), КОТОРОЕ 

МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОчНОй ОСНОВЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
городского округа ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-
43Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение и 
(или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 

№ 2373 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе»

1.1. В строке 2 столбец 3 слова «122,2» заменить словами «134,0».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее 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 городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020                            №1119
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.12.2019 № 2590 «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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утвержде-

нии Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск на 2020 год» следующее изменение:

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

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2020 № 1119

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 № 

п у н -
кта

Наименование меропри-
ятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во 
у ч - к о в 
м е р о -
п р и я -
тия

Ответственная орга-
низация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1 Всероссийский проект 

"Мини-футбол в школу"
сентябрь Школы города 360 Главный специа-

лист по физической 
культуре, школьно-
му спорту и массо-
вому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск (да-
лее - Главный спе-
циалист),
Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Комбинат оздо-
ровительных спор-
тивных сооруже-
ний» (далее - МАУ 
«КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1 Спортивный праздник "Ве-

селые старты" среди детей
сентябрь Стадион "Труд" 15 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
3 3.1 Турнир по зимнему футболу 

среди клубов по месту жи-
тельства ко Дню защитни-
ка Отечества

н о я б р ь -
декабрь

Спортивная площад-
ка "Тель"

50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

4 3.2 Спортивный праздник, по-
священный Дню защиты 
детей

а в г у с т -
сентябрь

Спортивная площад-
ка "Тель"

85 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

5 3.3 Спортивный праздник, по-
священный Дню знаний

сентябрь Спортивная площад-
ка "Тель"

50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
6 4.1 Молодежные спортивные 

игры среди поселков ЗАТО 
Железногорск

август Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивный центр 
"Факел" (далее - ФСЦ 
"Факел")

85 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный
7 4.2.1 Спортивно-массовые меро-

приятия в рамках праздно-
вания Дня Победы

август ФСЦ "Факел" 150 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

8 4.2.2 Спортивно-массовые меро-
приятия в рамках праздно-
вания Дня поселка

август ФСЦ "Факел" 220 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

9 4.2.3 Спортивно-массовые меро-
приятия в рамках празднова-
ния Дня физкультурника

август ФСЦ "Факел" 180 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

10 4.2.4 Спортивный фестиваль по 
мини-футболу среди дворо-
вых команд

ноябрь ФСЦ "Факел" 100 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

11 4.2.5 Спортивный праздник: 
«Папа, мама, я - спортив-
ная семья»

декабрь ФСЦ "Факел" 90 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
12 5.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди 

семейных команд
август Стадион "Труд", Муни-

ципальное бюджетное 
учреждение "Спортив-
ная школа №1" (далее 
- МБУ СШ №1)

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

13 5.2 Фитнес-фестиваль "Героя-
ми не рождаются-героями 
становятся!"

а п р е л ь -
май

Посредствам сети Ин-
тернет

135 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

14 5.3 Фитнес-марафон в честь 
Дня защиты детей

сентябрь МБУК ЦД 350 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

15 5.4 Летний фестиваль ВФСК 
ГТО

сентябрь Стадион "Труд", МБУ 
СШ №1

200 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

16 5.5 Спортивный конкурс "Спо-
рим, ты не ограничишься 
одним?", посвященный 75-
летию Победы в Великой От-
ечественной войне

июнь Посредствам сети Ин-
тернет

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

17 5.6 Спортивный праздник, по-
священный Дню молодежи

июль Стадион "Труд" 200 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

18 5.7 Спортивный праздник, по-
священный Дню города

июль Стадион "Труд" 370 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

19 5.8 Спортивный праздник, по-
священный Дню физкуль-
турника

август Стадион «Труд» 300 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

20 5.9 Зимний фестиваль ВФСК 
ГТО

н о я б р ь -
декабрь

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

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
21 6.1 «Лыжня России-2020» февраль Городское озеро 593 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
22 6.2 «Лед надежды нашей-2020» январь Стадион "Труд" 103 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
23 6.3 «Оранжевый мяч-2020» август Стадион "Труд" 160 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
24 6.4 «Кросс нации-2020» сентябрь Стадион "Труд" 660 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I Разделу 1:

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

4596

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

ЗАТО Железногорск
в течение 
года

Спортсооружения 
МАУ «КОСС», школы 
города

1000 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада трудовых кол-
лективов ЗАТО Железно-
горск

в течение 
года

Спортсооружения МАУ 
«КОСС»

500 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3 1.3 Спортивный праздник "Фа-
кельное шествие"

февраль Лыжная база "Сне-
жинка"

160 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

4 1.4 Открытые зимние Спартиан-
ские игры

февраль Стадион "Труд", МБУК 
ЦД

70 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

5 1.5 Спартакиада допризывной 
молодежи ЗАТО Желез-
ногорск

август Стадион "Труд" 70 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

6 1.6 Легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню 
Победы

июль Стадион "Труд" 140 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

7 1.7 Спартакиада спортивных 
клубов по месту житель-
ства граждан

август Стадион «Труд» 50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

8 1.8 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск по подтяги-
ванию на перекладине

август Стадион "Труд" 40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

9 1.9 Спортивные мероприятия, 
посвященные Международ-
ному дню инвалидов

н о я б р ь -
декабрь

Спортивный ком-
плекс "Радуга" (далее 
- с/к "Радуга"), Муни-
ципальное бюджет-
ное учреждение "Ком-
плексный центр соци-
ального обслужива-
ния населения" (далее 
- МБУ "КЦСОН"), МБУ 
СШ №1

150 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги
10 2.1 Легкоатлетический пробег 

"День Космонавтики"
август Улицы города 700 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
11 2.2 Майская миля с гандикапом август Лыжная база "Сне-

жинка"
35 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
12 2.3 Полумарафон «День Рос-

сии», памяти В.И. Куканова
июль Стадион "Труд", ули-

цы города
80 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
13 2.4 Легкоатлетический пробег 

"Часовой бег"
август Стадион "Труд" 120 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»

14 2.5 41-ый Осенний марафон, па-
мяти А.В. Носухина

сентябрь Территория парка 130 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

15 2.6 Легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти М.Ф. 
Решетнева

ноябрь Спортивный комплекс 
«Октябрь» (далее – 
с/к «Октябрь»), ули-
цы города

380 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
16 3.2.1 Первенство ЗАТО Железно-

горск по плаванию
февраль с/к "Радуга" 34 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
17 3.2.2 Первенство ЗАТО Желез-

ногорск по настольному 
теннису

сентябрь с/к "Радуга" 35 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

18 3.2.3 Первенство ЗАТО Железно-
горск по дартсу

октябрь МБУ "КЦСОН" 30 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

19 3.2.4 Летняя Спартакиада ЗАТО 
Железногорск по легкой 
атлетике

август Стадион "Труд" 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ
20 3.3.1 Рождественский турнир январь Стадион "Труд" 60 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
21 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Желез-

ногорск
я н в а р ь -
март

Стадион "Труд" 152 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

22 3.3.3 Открытый городской турнир 
памяти И.М. Лебедева

октябрь Стадион "Труд" 120 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

23 3.3.4 Турнир, посвященный Дню 
Победы

и ю л ь -
август

Стадион "Труд" 60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

24 3.3.5 Первенство ЗАТО Желез-
ногорск

август Стадион "Труд" 120 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

25 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь Стадион "Труд" 80 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

26 3.3.7 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск среди вете-
ранов «Мемориал»

ноябрь Стадион "Труд", МБУ 
СШ "Смена"

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

27 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск памяти А.Т. 
Дежурных по баскетболу 
среди общеобразователь-
ных школ

н о я б р ь -
декабрь

Школы города 100 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.4. БОКС
28 3.4.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

октябрь Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние спортивная школа 
«Юность» (далее - МАУ 
СШ "Юность»)

85 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

29 3.4.2 Открытый турнир памяти Ге-
роя СССР М.Н. Баскова

октябрь МАУ СШ "Юность» 120 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

30 3.4.3 Открытый турнир «Новогод-
ний приз»

декабрь Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние дополнительно-
го образования дет-
ский оздоровительно-
образова тельный 
центр «Горный» (да-
лее - МАУ ДО ДООЦ 
"Горный")

100 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
31 3.5.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железногорск 
по велоспорту "Кубок Кос-
монавтики»

август Лыжная база "Сне-
жинка"

80 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

32 3.5.2 Первый этап открытого 
детского Кубка ЗАТО Же-
лезногорск по велоспорту 
"KINDER CUP"

и ю л ь -
август

Стадион «Труд»,
Лыжная база "Сне-
жинка"

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

33 3.5.3 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железногорск 
по маунтинбайку «Barbashin 
Rase»

и ю л ь -
август

п. Подгорный 40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

34 3.5.4 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железногорск 
по маунтинбайку «Желтая 
гонка»

август лесной массив у баш-
ни АФУ

70 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

35 3.5.5 Второй этап открытого 
детского Кубка ЗАТО Же-
лезногорск по велоспорту 
"KINDER CUP"

август лесной массив у баш-
ни АФУ

40

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
36 3.6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 60 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
37 3.6.2 Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
сентябрь-
октябрь

Стадион «Труд», с/к 
«Октябрь»

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

38 3.6.3 Кубок ЗАТО Железногорск 
среди мужских команд

октябрь Стадион «Труд», с/к 
«Октябрь»

90 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

39 3.6.4 Кубок ЗАТО Железногорск 
среди женских команд

октябрь Стадион «Труд», с/к 
«Октябрь»

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

40 3.6.5 Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск среди мужских ко-
манд

октябрь-
декабрь

Стадион «Труд», с/к 
«Октябрь»

125 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

41 3.6.6 Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск среди женских ко-
манд

октябрь-
декабрь

Стадион «Труд», с/к 
«Октябрь»

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
42 3.7.1 Кубок ЗАТО Железногорск 

по горным лыжам
я н в а р ь -
март

Лыжная база "Сне-
жинка"

236 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

43 3.7.2 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск (слалом)

февраль Лыжная база "Сне-
жинка"

88 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

44 3.7.3 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск (слалом-
гигант)

март Лыжная база "Сне-
жинка"

94 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

45 3.7.4 Первенство ЗАТО Железно-
горск «Закрытие зимнего се-
зона 2019-2020»

декабрь Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

46 3.7.5 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск "Параллель-
ный слалом"

декабрь Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

47 3.7.6 Кубок ЗАТО Железногорск 
по спуску на роликах

а в г у с т -
сентябрь

Лыжная база "Сне-
жинка"

45 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

48 3.7.7 Первенство ЗАТО Железно-
горск «Открытие зимнего се-
зона 2020-2021»

декабрь Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО
49 3.8.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

а в г у с т -
сентябрь

МАУ СШ "Юность» 110 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.9. КЕРЛИНГ
50 3.9.1 Турнир, посвященный Меж-

дународному женскому дню
март Стадион "Труд" 105 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
3.10. КИКБОКСИНГ
51 3.10.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

октябрь Стадион «Труд» 115 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

52 3.10.2 Открытый турнир «Новогод-
ний приз»

декабрь Стадион «Труд» 80 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
53 3.11.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

февраль Стадион «Труд» 30 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
54 3.12.1 Открытый зимний чемпио-

нат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск

январь МБУ СШ №1 128 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

55 3.12.2 Городские соревнования по 
легкоатлетическим прыжкам 
и толканию ядра, посвящен-
ные памяти заслуженного 
мастера спорта России Н.Н. 
Хренкова

октябрь МБУ СШ №1 90 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

56 3.12.3 Открытый летний чемпио-
нат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск

сентябрь Стадион «Труд» 160 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

57 3.12.4 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск в закрытом 
помещении, посвященное 
памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ СШ №1 150 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
58 3.13.1 Открытый Кубок ЗАТО Же-

лезногорск «Ski 9ka Tour»
я н в а р ь -
март,
н о я б р ь -
декабрь

Лыжная база "Сне-
жинка",
городское озеро

211 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

59 3.13.2 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железно-
горск

февраль Лыжная база "Сне-
жинка"

73 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.14. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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60 3.14.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 18 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

61 3.14.2 Открытый Кубок ЗАТО Же-
лезногорск

сентябрь с/к «Радуга» 30 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

62 3.14.3 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железно-
горск

октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.15. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
63 3.15.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

август Городское озеро 50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

64 3.15.2 Кубок Главы ЗАТО Желез-
ногорск

сентябрь Городское озеро 50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.16. ПЛАВАНИЕ
65 3.16.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железногорск 
на стайерских дистанциях

январь с/к «Радуга» 301 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

66 3.16.2 Открытый Кубок ЗАТО 
Железногорск ,  памя-
ти Мастера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 463 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

67 3.16.3 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железногорск 
в комплексном плавании

сентябрь с/к «Радуга» 250 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

68 3.16.4 Открытый Кубок ЗАТО Же-
лезногорск «Открытие пла-
вательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 360 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.17. ПОЛИАТЛОН
69 3.17.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железногорск 
(3-борье с лыжной гонкой)

февраль-
март

п. Подгорный 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

70 3.17.2 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железногорск 
(3-борье с бегом, 5-борье 
с бегом)

август п. Подгорный 50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

71 3.17.3 Дистанционное первенство 
по полиатлону

июнь Посредствам сети Ин-
тернет

54 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.18. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72 3.18.1 Открытое первенство ЗАТО 

Железногорск
октябрь Тир федерального го-

сударственного уни-
тарного предприятия 
«Горно-химический 
комбинат» (далее - 
ФГУП «ГХК»)

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

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 пер-

венство ЗАТО Железногорск 
по скалолазанию памяти Пе-
тра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
"Средняя школа №90" 
(далее - МБОУ Шко-
ла №90)

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
76 3.20.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железногорск 
по греко-римской борьбе

октябрь МАУ СШ "Юность» 80 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
77 3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Же-

лезногорск, посвященный 
Дню Победы

октябрь Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние "Средняя школа 
№ 97" (далее - МБОУ 
Школа № 97)

60 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

78 3.21.2 Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железно-
горск, посвященные Всерос-
сийскому дню гимнастики

ноябрь МБОУ Школа № 97 70 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
79 3.22.1 Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
август Муниципальное ав-

тономное учрежде-
ние дополнительно-
го образования дет-
ский оздоровительно-
образова тельный 
центр «Орбита» (да-
лее - МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита")

90 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

80 3.22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государствен-
ное бюджетное об-
щеобразовательное 
учреждение «Железно-
горская школа №1» (да-
лее - КГБОУ "Железно-
горская школа №1")

110 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

81 3.22.3 Городские соревнования на 
пешеходных дистанциях

н о я б р ь -
декабрь

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного об-
разования "Детский 
эколого-биологический 
центр" (далее - МБУ 
ДО ДЭБЦ)

100 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.23. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
82 3.23.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

сентябрь МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита",
Лыжная база "Сне-
жинка"

50 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.24. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
83 3.24.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск

июль Городское озеро 20 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

84 3.24.2 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск среди школь-
ников

ноябрь Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания «Станция юных 
техников» (далее - МБУ 
ДО "СЮТ")

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.25. ТЕННИС
85 3.25.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 24 Главный специалист, 

МАУ «КОСС»
3.26. ТРИАТЛОН
86 3.26.1 Открытый чемпионат и пер-

венство ЗАТО Железно-
горск по зимнему триатло-
ну "Winter Race"

март Лыжная база "Сне-
жинка"

40 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.27. ФУТБОЛ
87 3.27.1 Первенство ЗАТО Железно-

горск по мини-футболу сре-
ди ветеранов

сентябрь с/к «Радуга» 70 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

88 3.27.2 Кубок Победы ЗАТО Же-
лезногорск

сентябрь Стадион «Труд» 140 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

89 3.27.3 Чемпионат ЗАТО Железно-
горск по футболу 8x8

а в г у с т -
сентябрь

Стадион «Труд» 380 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

90 3.27.4 Чемпионат ЗАТО Железно-
горск по футболу

а в г у с т -
сентябрь

Стадион «Труд» 150 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

91 3.27.5 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

Стадион «Труд» 160 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

92 3.27.6 Турнир по мини-футболу 
«Память»

ноябрь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

93 3.27.7 Чемпионат ЗАТО Железно-
горск по мини-футболу

я н в а р ь -
март
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Октябрь» 160 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

94 3.27.8 Первенство ЗАТО Железно-
горск по мини-футболу (вто-
рая группа)

я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 320 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.28. ХОККЕЙ
95 3.28.1 Чемпионат ЗАТО Желез-

ногорск
я н в а р ь -
март

Ледовый дворец «Фа-
кел» (п.Подгорный)

90 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

96 3.28.2 Городской турнир «Хоккей в 
валенках»

февраль Стадион «Труд» 350 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.29. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
97 3.29.1 Открытый Кубок ЗАТО Же-

лезногорск, посвященный 
Дню Победы (индивиду-
альные и групповые упраж-
нения)

сентябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

98 3.29.2 Чемпионат и первенство 
ЗАТО Железногорск (ин-
дивидуальные и групповые 
упражнения)

октябрь МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный"

250 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3.30. ШАХМАТЫ

99 3.30.1 Открытый чемпионат ЗАТО 
Железногорск (финал)

я н в а р ь -
февраль

Шахматно-шашечный 
клуб
МБУ СШ "Смена" (да-
лее -
ШШК МБУ СШ "Сме-
на")

23 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

100 3.30.2 Турнир, посвященный Дню 
защитника отечества

февраль ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

24 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

101 3.30.3 Открытый Кубок ЗАТО Же-
лезногорск

октябрь ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

20 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

102 3.30.4 Открытое первенство ЗАТО 
Железногорск (полуфинал)

н о я б р ь -
декабрь

ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

30 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

103 3.30.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

30 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

104 3.30.6 Турнир, посвященный Меж-
дународному дню пожи-
лых людей

сентябрь-
октябрь

ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

20 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I, Разделу 2:

104 ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Разделу 2):

12 543

ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I:

128 ИТОГО (количество 
участников по Части I):

17 139

чАСТь II. учАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИЯх РАЗЛИчНОГО уРОВНЯ И 

ПОДГОТОВКА К НИМ
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ фИЗКуЛьТуРНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИчНых ГРуПП И КАТЕГОРИй НАСЕЛЕНИЯ
№ п/п № 

п у н -
кта

Наименование меропри-
ятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во 
у ч - к о в 
м е р о -
п р и я -
тия

Ответственная орга-
низация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
семейных команд

август г. Красноярск 6 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2 1.2 Летний фестиваль ВФСК 
ГТО

сентябрь 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 полума-
рафон

январь г. Красноярск 15 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Раз-
делу 1, Части II

4 ИТОГО (количество 
участников по Разде-
лу 1, Части II):

41

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ СПОРТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 VI зимняя Спартакиада ра-
ботников финансовых орга-
нов Красноярского края

март г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада допризывной 
молодежи Красноярско-
го края

август г. Красноярск 9 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

3 1.3 Летняя Спартакиада ветера-
нов Красноярского края

август г. Минусинск 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

4 1.4 Зимние спортивные игры 
среди городских округов 
Красноярского края

декабрь г. Красноярск 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

5 2.1.1 Чемпионат Красноярского 
края по волейболу (слух)

февраль г. Красноярск 7 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

6 2.1.2 Чемпионат Красноярско-
го края по пулевой стрель-
бе (ПОДА)

февраль г. Красноярск 2 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

7 2.1.3 Чемпионат Красноярского 
края по плаванию (зрение, 
ПОДА, слух)

сентябрь г. Красноярск 12 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

8 2.1.4 Чемпионат Красноярского 
края по настольному тенни-
су (среди лиц с нарушением 
ЛИН, ПОДА)

м а р т -
сентябрь

г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

9 2.1.5 X летняя Спартакиада инва-
лидов Красноярского края 
"Спорт без границ" (зональ-
ные соревнования) (слух, 
зрение, ЛИН)

август г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

10 2.1.6 Чемпионат Красноярско-
го края по легкой атлетике 
(ЛИН, слух, зрение)

а в г у с т -
декабрь

г. Красноярск 29 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

11 2.1.7 X  летняя  Спартакиа-
да инвалидов Краснояр-
ского края "Спорт без 
границ"(финальные со-
ревнования) (слух, зре-
ние, ЛИН)

октябрь г. Красноярск 8 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

12 2.1.8 XXXI летняя краевая Спар-
такиада инвалидов края 
(ПОДА)

август г. Красноярск 9 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

13 2.1.9 Чемпионат Красноярско-
го края по легкой атлети-
ке (ПОДА)

сентябрь г. Красноярск 6 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

14 2.1.10 Чемпионат Красноярского 
края по дартс (ПОДА)

сентябрь г. Красноярск 4 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

15 2.2.1 Региональный чемпионат 
МЛБЛ "Центр Сибири"

я н в а р ь -
март,
сентябрь-
декабрь

г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

16 2.2.2 Чемпионат Красноярского 
края среди мужских команд

ноябрь г. Красноярск/ г. Же-
лезногорск

11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

17 2.2.3 Открытый краевой турнир 
среди ветеранов на призы 
ЗТР В.В. Репиты

декабрь г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.3. БОКС

18 2.3.1 Чемпионат Красноярско-
го края

ноябрь г. Красноярск 3 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

19 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» август г. Красноярск 25 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

20 2.5.1 Чемпионат Красноярского 
края среди мужских команд

февраль-
март

г. Красноярск 14 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

21 2.5.2 Чемпионат Красноярского 
края среди женских команд

декабрь г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО

22 2.6.1 Первенство Красноярско-
го края

сентябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

23 2.7.1 Чемпионат Красноярско-
го края

октябрь г. Красноярск 22 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

24 2.7.2 Кубок Красноярского края июль г. Красноярск 14 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

25 2.7.3 Чемпионат Красноярского 
края по легкоатлетическо-
му кроссу

сентябрь г. Сосновоборск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

26 2.7.4 Чемпионат Красноярско-
го края в закрытом поме-
щении

декабрь г. Красноярск 14 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

27 2.8.1 Чемпионат и первенство 
Красноярского края

декабрь г. Красноярск 12 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

28 2.9.1 Клубный чемпионат СФО в течение 
года

г. Красноярск 6 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

29 2.9.2 Кубок Красноярского края октябрь г. Красноярск 10 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

30 2.9.3 Чемпионат Красноярско-
го края

ноябрь г. Зеленогорск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ

31 2.10.1 Зимний Чемпионат Красно-
ярского края

январь г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

32 2.10.2 Летний Чемпионат Красно-
ярского края

сентябрь г. Красноярск 11 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН

33 2.11.1 Чемпионат Красноярско-
го края (3-борье с лыж-
ной гонкой)

январь г. Зеленогорск 5 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

34 2.11.2 Чемпионат Красноярско-
го края (3-борье с бегом, 
5-борье с бегом)

сентябрь г. Ачинск 14 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

35 2.12.1 Чемпионат Красноярско-
го края

февраль г. Красноярск 10 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

36 2.13.1 Чемпионат Красноярско-
го края по греко-римской 
борьбе

октябрь г. Красноярск 7 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

37 2.14.1 Чемпионат Красноярско-
го края

февраль г. Красноярск 3 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН

38 2.15.1 Чемпионат и первенство 
Красноярского края. Этап 
Кубка России по триат-
лону

июль г. Железногорск 15 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

39 2.15.2 Чемпионат и первенство 
России по кросс-триатлону. 
Первенство России среди 
любителей и ветеранов

август п. Емельяново 15 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

40 2.15.3 Чемпионат и Первенство 
Красноярского края. Этап 
Кубка России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 15 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

41 2.16.1 Чемпионат Красноярско-
го края

октябрь г. Красноярск 4 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.17. ХОККЕЙ

42 2.17.1 Чемпионат Красноярско-
го края

я н в а р ь -
февраль, 
октябрь-
декабрь

г. Красноярск 24 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.18. ШАХМАТЫ

43 2.18.1 Чемпионат Красноярско-
го края

сентябрь-
октябрь

г. Красноярск 1 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

44 2.19.1 к Зимним спортивным играм 
среди городских округов 
Красноярского края

ноябрь г. Железногорск 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

45 2.19.2 к Летней Спартакиаде вете-
ранов Красноярского края

и ю л ь -
август

г. Железногорск 55 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

46 2.19.3 к зимнему сезону по лыж-
ным гонкам

ноябрь п. В.Теи 6 Главный специалист, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Раз-
делу 2, Части II:

46 ИТОГО (количество 
участников по Разде-
лу 2, Части II):

671

ИТОГО мероприятий по Раз-
делу 1 и Разделу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество 
участников по Разде-
лу 1 и Разделу 2, Ча-
сти II)

712

ВСЕГО мероприятий по Ча-
сти I, Части II?

178 ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Части II ):

17 851

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020                      №1043
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.04.2020 № 785 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОМ 

ВНуТРЕННЕГО МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПО КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-бюДЖЕТНОй 

СфЕРЕ
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 в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 785 " Об утверж-

дении порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контро-
ля по контролю в финансово-бюджетной сфере" следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению «Порядок осуществления органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»:

1.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных 

мероприятий Отдела, который утверждается руководителем Управления внутреннего контроля или за-
местителем руководителя Управления – заведующим общим отделом в общем отделе Управления вну-
треннего контроля.».

1.1.2. Абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«- в связи с поступлением обращений (поручений) правоохранительных органов, Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск, руководителя Управления внутреннего контроля или заместителя руководителя Управления 
– заведующего общим отделом в общем отделе Управления внутреннего контроля, или начальника От-
дела, также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;».

1.1.3. Подпункт д) пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, подготовить информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт руководителю Управления внутреннего контроля или заместителю руково-
дителя Управления – заведующему общим отделом в общем отделе Управления внутреннего контро-
ля, который обязан направить их в правоохранительные органы течение 3 рабочих дней, с даты вы-
явления такого факта.».

1.1.4. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования оформляется распоряжением 

руководителя Управления внутреннего контроля или приказом начальника Отдела.».
1.1.5. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. При выявлении в ходе осуществления муниципального финансового контроля признаков ад-

министративного правонарушения, руководитель Управления внутреннего контроля или заместитель 
руководителя Управления – заведующий общим отделом в общем отделе Управления внутреннего кон-
троля составляет протоколы об административных правонарушениях. Протоколы об административных 
нарушениях направляются Управлением внутреннего контроля в органы, уполномоченные рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, в сроки, установленные Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.».

1.1.6. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«План контрольных мероприятий Отдела утверждается руководителем Управления внутренних про-

верок или заместителем руководителя Управления – заведующим общим отделом в общем отделе 
Управления внутреннего контроля.».

1.1.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения Управления внутреннего кон-

троля, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем 
контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав 
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контроль-
ного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия. Распоряжение Управления внутреннего контроля о проведении контрольного мероприятия 
подписывается руководителем Управления внутреннего контроля или начальником Отдела.».

1.1.8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Для проведения ревизии (проверки) руководитель Управления внутреннего контроля или начальник 

Отдела утверждает программу ревизии (проверки), подготовленную руководителем проверочной (реви-
зионной) группы (муниципальным служащим Отдела, уполномоченным на участие в проведении контроль-
ных мероприятий в соответствии с распоряжением Управления внутреннего контроля).».

1.1.9. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки (ревизии) про-

грамма проверки (ревизии) может быть изменена руководителем Управления внутреннего контроля 
или начальником Отдела.».

1.1.10. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 

3.41 Порядка принимается руководителем Управления внутреннего контроля или начальником Отде-
ла на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в со-
ответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия 
течение его срока прерывается.».

1.1.11. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
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«3.22. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем Управ-
ления внутреннего контроля или начальником Отдела в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
заключения.».

1.1.12. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследо-

вания, руководитель Управления внутреннего контроля или начальник Отдела может назначить прове-
дение выездной внеплановой проверки (ревизии).».

1.1.13. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
«3.31. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем Управления вну-

треннего контроля или начальником Отдела в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.».
1.1.14. Абзац первый пункта 3.32 изложить в следующей редакции:
«3.32. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель 

Управления внутреннего контроля или начальник Отдела принимает решение:».
1.1.15. Пункт 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Руководитель Управления внутреннего контроля или начальник Отдела может продлить срок 

проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя про-
верочной (ревизионной) группы, но не более чем на 10 рабочих дней.».

1.1.16. Абзац первый пункта 3.38 изложить в следующей редакции:
«3.38. Руководитель Управления внутреннего контроля или начальник Отдела на основании мотиви-

рованного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:».
1.1.17. Абзац первый пункта 3.41 изложить в следующей редакции:
«3.41. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем Управ-

ления внутреннего контроля или начальником Отдела на основании мотивированного обращения руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы:».

1.1.18. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.44. Руководитель Управления внутреннего контроля или начальник Отдела в течение 3 рабочих 

дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии) 
принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии), а должностные лица 
Отдела, принимающие участие в контрольных мероприятиях, информируют о возобновлении проведе-
ния выездной проверки (ревизии) объект контроля.».

1.1.19. Пункт 3.50 изложить в следующей редакции:
«3.50. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководите-

лем Управления внутреннего контроля или начальником Отдела в течение 15 рабочих дней со дня под-
писания акта.».

1.1.20. Абзац первый пункта 3.51 изложить в следующей редакции:
«3.51. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руково-

дитель Управления внутреннего контроля или начальник Отдела принимает решение:».
1.1.21. Абзац первый пункта 3.52 изложить в следующей редакции:
«3.52. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений должностные лица Отдела, принимающие участие в контроль-
ных мероприятиях, подготавливают, а руководитель Управления внутреннего контроля или началь-
ник Отдела направляет:».

1.1.22. Пункт 3.53 изложить в следующей редакции:
«3.53. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения руководи-

телем Управления внутреннего контроля или начальником Отдела о выдаче представления, предписания 
вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

няется на правоотношения с 03.04.2020.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020             №53-318Р
г. Железногорск

Об ОТчЕТЕ ГЛАВы ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев и обсудив представленный отчет Главы закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положе-
ния о ежегодном отчете Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ
1. Утвердить отчет Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов ЗАТО г. Железногорск, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ

с перечнем ЗАТО Железногорск относится к третьей категории моногородов – моногородов со стабильной социально-
экономической ситуацией.

1.1. Основные параметры социально-экономического положения ЗАТО Железногорск
Основные показатели, характеризующие экономическое положение ЗАТО Железногорск за 2019 год, в целом демон-

стрируют положительную динамику и свидетельствуют о сохранении сложившихся тенденций.
ЗАТО Железногорск является территорией присутствия сразу двух государственных корпораций «Росатом» и «Ро-

скосмос».
По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Железногорск осуществляют деятельность градообразующие 

предприятия: ФГУП «Горно-химический комбинат» (далее – ФГУП «ГХК»), АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее – АО «ИСС»), ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» 
(далее – ФГУП «ГВСУ № 9»).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организа-
ций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной де-
ятельности) за 2019 год составил 50,2 млрд. рублей или 106,3 % в действующих ценах к уровню 2018 года. Градообразую-
щие предприятия обеспечивают 66,1 % всего объема отгрузки по ЗАТО Железногорск (против 71,2 % в 2018 году).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпри-
нимательства) за 2019 год составил 5,9 млрд. рублей против 3,6 млрд. рублей в 2018 году. Более 90 % объема всех ин-
вестиций приходится на реализацию проектов крупных градообразующих организаций ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» в рам-
ках федеральных целевых программ развития ядерной и космической отрасли, направленных на модернизацию и ди-
версификацию производств.

Демографическая ситуация в ЗАТО Железногорск в 2019 году, как и в предыдущие годы, характеризовалась сокра-
щением численности постоянного населения на 923 человека или на 1,0 % (с 92 302 человек на 01.01.2019 до 91 379 че-
ловек на 01.01.2020). В структуре постоянного населения ЗАТО Железногорск доля городского населения (г. Железно-
горск, п. Подгорный) составляет 97,4 %, на долю сельского населения (поселки Додоново, Новый Путь, Тартат, д. Ши-
вера) приходится 2,6 %.

Среднегодовая численность постоянного населения ЗАТО Железногорск за 2019 год составила 91 841 человек 
(2018 год – 92 577 человек). Среди основных факторов, влияющих на сокращение численности населения ЗАТО Же-
лезногорск, можно выделить:

естественная убыль за 2019 год составила 451 человек (2018 год – 444 человека);
последние несколько лет в ЗАТО Железногорск продолжается миграционное снижение населения. За 2019 год по-

казатель составил 469 человек (2018 год – 105 человек);
демографические процессы в численности трудоспособного населения. Численность постоянного населения в тру-

доспособном возрасте в общей численности населения на 01.01.2019 составляет 53,7 % (на 01.01.2018 – 54,3 %), при 
этом наблюдается рост доли населения в возрасте старше трудоспособного с 28,9 % до 29,4 % и населения в возрасте 
моложе трудоспособного – с 16,8 % до 16,9 %;

старение населения (доля населения в возрасте 65 лет и более в общей численности населения составляет 17,9 %). 
Согласно международным критериям, население считается старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и бо-
лее превышает 7 %.

В 2019 году родилось 744 ребенка, это на 61 ребенка меньше, чем в предыдущем году. Умерло в 2019 году 1 195 
человек, это на 54 человека меньше, чем в 2018 году. Коэффициент естественной убыли на 1 000 человек населения в 
2019 году составил 4,9 человека, против естественной убыли в 2018 году – 4,8 человека.

Количество прибывшего населения в ЗАТО Железногорск в 2019 году составило 2 249 человек (2018 год – 3 183 чело-
века), количество выбывшего населения – 2 718 человек (2018 год – 3 288 человек). Коэффициент миграционного снижения 
на 10 000 человек населения в 2019 году – 51,1 человек, против миграционного снижения в 2018 году – 11,3 человек.

Среднегодовая численность занятых в экономике ЗАТО Железногорск по оценке 2019 года – 48 865 человек, по отно-
шению к 2018 году увеличение на 135 человек или 0,3 %. Численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2019 
– 49 557 человек (на 01.01.2018 – 50 409 человек).

В течение последних лет наблюдалось снижение численности трудовых ресурсов, но с 2019 года прослеживается 
тенденция к незначительному увеличению, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве (в 2019 году по от-
ношению к 2018 году увеличение на 216 человек или 0,4 %). Трудоспособное население в трудоспособном возрасте со-
ставляет основной потенциал трудовых ресурсов ЗАТО Железногорск.

По состоянию на 31.12.2019 уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте, составляет 0,6 %. В органах службы занятости г. Железногорска по состоянию на 
31.12.2019 официально зарегистрировано 302 безработных граждан, что на 15 человек меньше, чем на 31.12.2018.

Среднесписочная численность работников на градообразующих предприятиях по состоянию на 01.01.2020 – 12 953 
человека (снижение за истекший период на 877 человек или на 6,3 %).

Количество лиц пенсионного возраста в ЗАТО Железногорск в отчетном периоде достигло 30 115 человек (32,9 % от 
численности населения ЗАТО), из них 30,9 % – работающие пенсионеры. Средний размер пенсии на 01.01.2020 соста-
вил 17 059,14 рублей и вырос по отношению к прошлому году на 5,9 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по ЗАТО Железногорск (без 
субъектов малого предпринимательства) в 2019 году составила 53 112,8 рублей (2018 год – 49 789,2 рублей), что на 
3,7 % ниже аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2019 году к уровню 2018 года на 6,7 % обусловлен рядом причин.

Среднемесячная заработная плата на градообразующих предприятиях города выросла на 9,1 %, ее размер составил 
в 2019 году 64 612,7 рублей (2018 год – 59 243,8 рубля).

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы повлияло выполнение Указов Президента РФ и поруче-
ний Губернатора по повышению оплаты труда отдельным категориям работников.

На конец 2019 года функционирует 8 муниципальных предприятий. Два из них – МП «Гортеплоэнерго» и МП «ГЖКУ» 
(в связи с неспособностью выполнять свои финансовые обязательства) – были вынуждены обратиться в Арбитражный 
суд Красноярского края о признании их несостоятельными (банкротами).

Важнейшим экономическим показателем, характеризующим конечный результат работы муниципального предпри-
ятия, является прибыль. По итогам деятельности за 2019 год 3 муниципальных предприятия получили чистую прибыль 
(МП «Горэлектросеть», МП «ГТС», МП «Нега»), убытки также у 3 муниципальных предприятий (МП «ЖКХ», МП «ПАТП», 
МП «Инфоцентр»). Размер чистой прибыли муниципальных предприятий за 2019 год составил 2,0 млн. рублей, размер 
чистого убытка – 21,4 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих на муниципальных предприятиях за 2019 год составила 1 940 человек, 
что на 525 человек (или на 21,3 %) меньше аналогичного периода прошлого года.

Рост средней заработной платы на муниципальных предприятиях в 2019 году к уровню 2018 года составил 105,4 %, 
а ее размер 30 097,5 рублей (2018 год – 28 551,9 рубль).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 
№ 114 в границах Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск создана территория опережающего социально-
экономического развития «Железногорск» (далее – ТОР «Железногорск»).

Функции по управлению ТОР «Железногорск» осуществляет Управляющая компания – акционерное общество 
«Атом-ТОР», определенная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 
764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-
экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований (за 
исключением Дальневосточного федерального округа), на которых расположены учреждения Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы закры-
тые административно-территориальные образования».

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ и положением о наблюда-
тельном совете территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской 
Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа (утверждено приказом Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 816) в целях координации деятельности и контроля 
за выполнением Соглашения о создании ТОР «Железногорск» от 05.03.2018 № С-124-СШ/Д14, содействия в реализа-
ции проектов резидентов ТОР «Железногорск», проектов иных инвесторов, оценки эффективности функционирования 
ТОР «Железногорск» в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации, а также в це-
лях рассмотрения и утверждения перспективных планов развития ТОР «Железногорск», осуществления контроля за ре-
ализацией этих планов приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407 
создан наблюдательный совет ТОР «Железногорск». В состав наблюдательного совета ТОР «Железногорск» в качестве 
ответственного секретаря наблюдательного совета включен Глава ЗАТО г. Железногорск.

В 2019 году управляющей компанией АО «Атом-ТОР» заключены соглашения об осуществлении деятельности на ТОР 
«Железногорск» с двумя резидентами: ООО «Электрикус» (производство электроустановок для электромобилей) и ООО 
«а-Рокс» (производство стекломагниевого листа и каустического доломита).

В декабре 2019 года состоялось первое заседание наблюдательного совета ТОР «Железногорск», на котором были 
рассмотрены вопросы исполнения соглашения о создании ТОР «Железногорск», заключения соглашений об осуществле-
нии деятельности с резидентами ТОР «Железногорск» и необходимых мерах содействия резидентам и инвесторам в реа-
лизации проектов. Также был утверждён план работы наблюдательного совета ТОР «Железногорск» на 2020 год.

В течение 2019 года в Правительстве Красноярского края и Администрации ЗАТО г. Железногорск проводились ме-
роприятия по привлечению резидентов на ТОР «Железногорск» (рабочие совещания, круглые столы), организовывались 
персональные встречи с субъектами предпринимательства.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019 году в рамках полномочий Администрации 
ЗАТО г. Железногорск на территории муниципального образования реализованы мероприятия трёх национальных проек-
тов: «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общий объем финансового обеспечения составил 54,9 млн. рублей. Из них 49,5 млн. рублей – средства федерального 
бюджета, 2,7 млн. рублей – средства регионального бюджета, 2,7 млн. рублей – средства местного бюджета.

Во исполнение мероприятий заключено и исполнено 56 контрактов (договоров).
По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение составило 53,5 млн. рублей. Из них 48,2 млн. рублей – сред-

ства федерального бюджета, 2,7 млн. рублей – средства регионального бюджета, 2,6 млн. рублей – средства местного 
бюджета. В целом исполнение составило 97,4 %.

Все запланированные и закрепленные соглашениями о предоставлении субсидий бюджету муниципального обра-
зования и иных межбюджетных трансфертов показатели достигнуты.

Показатели результативности исполнения мероприятий и достижение значений результатов национальных проек-
тов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели результативности исполнения мероприятий и достижение 

значений результатов национальных проектов в 2019 году

Проект Показатель Значение результата
«Культура» Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту 1

«Жилье и го-
родская сре-
да»

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха на-
селения (городских парков), общественных территорий (набережные, цен-
тральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные го-
сударственными (муниципальными) программами формирования современ-
ной городской среды

74,
из них
73 дворовых террито-
рии, 1 общественная 
территория

«Безопас-
ные и ка-
ч е с т в е н -
ные автомо-
бильные до-
роги»

Установка пешеходного ограждения 106 метров
Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении:
1. Количество образовательных организаций, для которых приобретены элек-
тронные стенды с изображением схем безопасного движения;

2
(МБОУ Гимназия № 96, 
МБОУ Школа № 101)

2. Количество учащихся первых классов, для которых приобретены световоз-
вращающие приспособления 843

С целью внедрения «умных решений» в городскую инфраструктуру в 2019 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
проведен первичный аудит информационных / автоматизированных систем, электронных сервисов муниципального управ-
ления. Органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск ведется 
работа с применением 96 автоматизированных систем и электронных сервисов по 8 базовым направлениям:

- недвижимость, земельные отношения, капитальное строительство, инфраструктура;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бюджет, финансовые потоки и закупки;
- электронный документооборот;
- экология, благоустройство, транспорт;
- образование, культура, спорт, социальная сфера;
- безопасность;
- социально-экономическое развитие и планирование.
29 марта 2019 года в рамках Красноярского экономического форума между Минстроем России, Правительством Крас-

ноярского края и ЗАТО Железногорск подписано соглашение № 06-18/С о реализации пилотного проекта по цифровиза-
ции городского хозяйства на территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020                  №15-п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛАВИНОй АЛЕКСАНДРЕ 

НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск от 11.06.2020, распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 03.06.2020 № 330 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», заявления Славиной Алек-
сандры Николаевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Славиной Алек-

сандре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 15.07.2020 в 14-00 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, по-
мещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Сла-
виной Александре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 
Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 15п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Славиной Александре Николаевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 15.07.2020 в 14-00 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (по-
мещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Славиной Александры Николаевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губерна-

тора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярско-
го края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слу-
шаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски однора-
зового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяю-
щие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23 июня 2020 № 53-318Р

ОТчЕТ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О РЕЗуЛьТАТАх 
ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ, ДЕЯТЕЛьНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2019 ГОД, В ТОМ чИСЛЕ 
О РЕшЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННых СОВЕТОМ 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
2020 год
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2.1. Бюджетная и налоговая политика 3
Формирование, исполнение местного бюджета 3
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 3
Оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих 3
2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 3
2.3. Управление муниципальным имуществом 3
2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы муниципального контроля 3
2.5. Градостроительная деятельность 3
2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности 3
2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях 3
2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 3
2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципального контроля 3
Жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов 3
Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 3
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 3
2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность 3
2.11. Транспорт 3
2.12. Охрана окружающей среды 3
2.13. Образование 3
2.14. Культура 3
2.15. Физическая культура и спорт 3
2.16. Молодежная политика 3
2.17. Режим и общественная безопасность 3
2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, гражданами 3
Развитие гражданского общества и поддержка социальных инициатив 3
Рассмотрение обращений граждан 3
3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Красноярского края 3
3.1. Опека и попечительство 3
3.2. Деятельность административной комиссии 3
3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 3
4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, которые направлялись в адрес Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск 3

Отчет Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, подготов-
лен в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 29 Устава ЗАТО Железногорск, на основании ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном от-
чете 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 постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск».

1. Об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 2019 год
Закрытое административно-территориальное образование Железногорск (далее - ЗАТО Железногорск) располо-

жено в Южной части центральной Сибири, включает в себя город Железногорск, поселки Подгорный, Додоново, Новый 
Путь, Тартат, деревню Шивера. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципаль-
ное образование ЗАТО Железногорск является городским округом.

Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, а также нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления действуют в отношении ЗАТО Железногорск с учетом особенностей, уста-
навливаемых Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании».

Имея статус закрытого административно-территориального образования, ЗАТО Железногорск относится к катего-
рии моногородов и включен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моного-
родов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р. В соответствии 
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разование Железногорск Красноярского края» в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Кроме этого в течение первого полугодия 2019 года утверждены дорожная карта реализации пилотного проек-
та по цифровизации городского хозяйства ЗАТО Железногорск (29.04.2019) и детальный план реализации мероприя-
тий дорожной карты пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства ЗАТО Железногорск на период 2019-
2020 годов (11.06.2019).

Итоги реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства ЗАТО 
Железногорск за 2019 год:

1) По направлению «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Актив-
ный горожанин»)» по состоянию на 31.12.2019 на сайте http://24благоустройство.рф обновлен раздел для проведения 
рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2021 году, что отвечает задачам раздела цифровой платформы в части создания сервиса для проведения рей-
тингового голосования по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проек-
ту «Формирование комфортной городской среды».

По состоянию на 31.12.2019 создана электронная платформа «Активный гражданин. Красноярский край» http://24ag.
ru/, на которой размещены разделы для проведения голосований по вопросам различных сфер городской экономики. 
На портале в разделе «Железногорск» открыто 7 голосований по 4 сферам: «ЖКХ», «Образование», «Культура», «Транс-
порт». Идет доработка раздела «Железногорск» в части размещения открытых ссылок в текстах голосований, которые 
направляют на дополнительные информационные ресурсы.

2) По направлению «Цифровой двойник города» внедрена электронная модель (интерактивная карта) системы те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск. Благодаря ей, обеспечено наглядное отображение данных системы теплоснабже-
ния, вывод подробной информации по каждому объекту системы теплоснабжения, а также созданы условия, обеспечи-
вающие свободный доступ органов местного самоуправления, организаций, граждан к пространственным данным си-
стемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.

На протяжении года осуществлялась техническая поддержка сайта «Реестр площадок накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории ЗАТО Железногорск» (электронный реестр). При использовании реестра жители населенных 
пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск, могут найти ближайшее место расположения контейнерных площадок 
накопления твердых коммунальных отходов, узнать справочную информацию о местах накопления.

3) По направлению «Интеллектуальный центр городского управления» в июне 2019 года установлено оборудо-
вание и технические средства «Системы-112» на одно АРМ-2 помощника оперативного дежурного Единой дежурно-
диспетчерской службы ЗАТО Железногорск. Установленное рабочее место – это первый этап в дооснащении Единой 
дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск в целях осуществления синхронизации со всеми экстренными служ-
бами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры, а также обеспечивающей выполнение сце-
нариев реагирования на различные кризисные ситуации.

4) По направлению «Интеллектуальное управление городским общественным транспортом» в 2019 году 100 % марш-
рутов городского общественного транспорта оснащены электронными считывателями нового образца, что увеличило ва-
риативность способов оплаты проезда для пассажиров, повысило удобство использования общественного транспорта, 
позволило сократить время обслуживания пассажиров кондукторами.

5) По направлению «Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную под-
светку» организовано энергоэффективное уличное освещение при благоустройстве общественной территории – пр-
кта Курчатова – в ходе реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Установлено 26 новых светодиодных светильников на вновь созданной обществен-
ной территории. Это позволило обеспечить надлежащий уровень освещенности общественного пространства, улуч-
шить архитектурный облик города.

Ежегодно, с 2008 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» готовит-
ся доклад Главы местной администрации городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления.

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Красноярского края за 2018 год ЗАТО город Железногорск стал третьим в рейтинге городских окру-
гов края по комплексной оценке эффективности.

1.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск
Основополагающими документами стратегического развития ЗАТО Железногорск на долгосрочную перспективу, 

принятыми во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», являются:

- стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (утверждена решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р);

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2030 года (утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018  
№ 40-202Р).

Реализация стратегии социально-экономического развития предусмотрена в три этапа: 1 этап – 2018-2020 годы, 2 
этап – 2021-2025 годы и 3 этап – 2026-2030 годы. Всего в рамках плана мероприятий предусмотрено к реализации 71 ме-
роприятие, в том числе срок (период) реализации которых включает 2019 год – 50, из них начиная с 2019 года – 37.

По итогам 2019 года проведены отдельные этапы мероприятий и проектов, направленных на достижение основных 
целей стратегического развития ЗАТО Железногорск, финансирование которых проводилось в рамках государственных 
программ Российской Федерации и Красноярского края, федеральных целевых программ, федеральных проектов, ре-
гиональных проектов Красноярского края, направленных на достижение целей национальных проектов, муниципальных 
программ, а также за счёт внебюджетных источников:

- совершенствование условий жизни за счёт устойчивого развития и появления сервисов нового качества для лю-
дей;

- повышение конкурентоспособности экономики и её ориентации на экспорт за счёт перехода к экономике знаний 
и структурной диверсификации;

- формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых технологий и 
переходом на новые стандарты качества.

Основные направления в сфере экономического развития связаны с реализацией мероприятий, осуществляемых 
градообразующими организациями:

АО «ИСС» – развитие комплекса производств космических аппаратов нового поколения на базе АО «ИСС» и иннова-
ционных проектов, направленных на воспроизводство инновационного потенциала АО «ИСС».

ФГУП «ГХК» – модернизация производства, в том числе мероприятия по повышению экологичности деятельности 
и снижению вредного воздействия на окружающую среду; создание опытно-демонстрационного центра (второй пуско-
вой комплекс) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий; создание про-
мышленного производства перспективных видов топлива для реакторных установок; создание бета-вольтаических ис-
точников питания на основе изотопа Ni-63.

Основные мероприятия в сфере социального развития и развития городской среды:
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов образовательной инфраструктуры;
- программа «Живая лаборатория социальных проектов»;
- формирование комфортной городской среды, благоустройство территории;
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов культуры;
- развитие классического образования и концертной деятельности на базе школ искусств;
- проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-

го комплекса;
- развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие транспортной системы;
- формирование единого цифрового пространства.
В 2019 году в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии фактически осуществлялась реализа-

ция 38 мероприятий, в том числе с запланированным сроком начиная с 2019 года – 25, со сроком ранее 2019 года – 
12. Одно мероприятие начато ранее запланированного срока1. Одно мероприятие с плановым сроком начиная с 2019 
года было выполнено в 2018 году2.

По 12 мероприятиям, которые были запланированы к выполнению, начиная с 2019 года, работы не проводились, 
главным образом, в связи с отсутствием требуемого финансирования в государственных программах Российской Феде-
рации, Красноярского края и софинансирования со стороны внешних партнеров.

По итогам анализа реализации мероприятий за 2019 год отмечается сохранение устойчивой тенденции социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Стратегией определены ожидаемые результаты 1-го этапа реализации к 2020 году (по сравнению с уровнем 2016 
года):

- рост объемов производства организаций в 1,9 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 75 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы на 30 %;
- создание не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест (созданных заново или в результате модернизации имеющих-

ся рабочих мест).
По состоянию на конец 2019 года динамика показателей составила3:
- рост объемов производства организаций в 1,2 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 21,5 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы на 24 %;
- создано 2 тыс. новых рабочих мест (в секторе малого и среднего предпринимательства и на градообразующих 

организациях).
Анализируя промежуточные итоги достижения результатов по состоянию на конец 2019 года, а также исходя из пер-

вичной оценки выполнения на конец 2020 года, с высокой долей вероятности можно утверждать, что по итогам 1-го эта-
па будут выполнены показатели по росту заработной платы и объему производства. По количеству созданных рабочих 
мест показатель будет выполнен на 70 %, по инвестициям в основной капитал – на 40 %.

Окончательную оценку основных запланированных социально-экономических показателей достижения стратегических 
целей предполагается произвести по итогам реализации 1-го этапа (по состоянию на конец 2020 года).

В 2019 году было продолжено применение программно-целевого метода в бюджетном процессе. В 2019 году в ЗАТО 
Железногорск действовало 17 муниципальных программ. Объем финансирования по муниципальным программам в 2019 
году составил 3 617,1 млн. рублей (порядка 95,1 % расходной части бюджета), из них 1 583,9 млн. рублей (43,8 %) – сред-
ства краевого и федерального бюджетов, привлеченные на реализацию мероприятий программ.

В апреле 2020 года в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 611 
«Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году.

Основное внимание при оценке эффективности программ уделяется оценке достижения поставленных в ней целей и 
задач. Для этого в программах устанавливаются целевые показатели и показатели результативности, которые отражают 
изменения социальной и (или) экономической среды, на которую направлено действие мероприятий программы.

Перечень муниципальных программ и результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
2019 году приведены в таблице 2.

Таблица 2
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

№ 
п/п

Наименование муници пальной про-
граммы

Предусмот-
рено на реа-
лизацию про-
г р а м м ы  в 
2019  г од у , 
тыс. руб.

Фактиче ское 
испол нение 
про  г раммы 
в 2019 году, 
тыс. руб.

Про цент 
и с п о л -
нения

Р е з у л ь -
тат оценки 
эффектив-
ности реа-
л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
про граммы, 
баллов

Оценка муни-
ципальной про-
граммы

1 Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск 1 880 605,0 1 833 290,4 97,5 % 28,0 высокоэффек-

тивная

2 Развитие системы социальной под-
держки граждан 86 264,1 86 243,3 100,0 % 28,0 высокоэффек-

тивная

3 Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск 531 097,1 503 398,5 94,8 % 28,2 высокоэффек-

тивная

4
Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск

16 814,9 15 804,1 94,0 % 28,1 высокоэффек-
тивная

5

Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО 
Железногорск

188 980,2 186 088,7 98,5 % 28,0 высокоэффек-
тивная

6
Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск

515 405,1 508 063,3 98,6 % 26,4 эффективная

7 Формирование современной город-
ской среды на 2018 - 2024 годы 58 358,0 56 853,8 97,4 % 25,0 эффективная

№ 
п/п

Наименование муници пальной про-
граммы

Предусмот-
рено на реа-
лизацию про-
г р а м м ы  в 
2019  г од у , 
тыс. руб.

Фактиче ское 
испол нение 
про  г раммы 
в 2019 году, 
тыс. руб.

Про цент 
и с п о л -
нения

Р е з у л ь -
тат оценки 
эффектив-
ности реа-
л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
про граммы, 
баллов

Оценка муни-
ципальной про-
граммы

8

Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера

24 292,8 23 120,6 95,2 % 28,0 высокоэффек-
тивная

9 Безопасный город 4 361,2 3 900,7 89,4 % 29,9 высокоэффек-
тивная

10 Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск 211 937,0 207 704,4 98,0 % 28,0 высокоэффек-

тивная

11 Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке 19 280,5 18 553,5 96,2 % 28,0 высокоэффек-

тивная

12

Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск

1 850,0 1 848,5 99,9 % 25,0 эффективная

13 Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск 554,6 554,1 99,9 % 28,0 высокоэффек-

тивная

14 Гражданское общество - ЗАТО Же-
лезногорск 22 136,3 21 125,2 95,4 % 25,2 эффективная

15 Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск 114 100,7 101 231,8 88,7 % 26,4 эффективная

16 Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск 30 889,7 30 729,1 99,5 % 28,0 высокоэффек-

тивная

17
Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск

19 590,6 18 577,7 94,8 % 28,2 высокоэффек-
тивная

ВСЕГО расходов на реализацию му-
ниципальных программ 3 726 517,8 3 617 087,7 97,1 %

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году, все 
17 муниципальных программ соответствуют эффективному уровню реализации программ.

Из 17 муниципальных программ, действовавших в 2019 году, признано:
- высокоэффективными – 12 муниципальных программ;
- эффективными – 5 муниципальных программ.
2. Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения, уста-

новленных Уставом ЗАТО Железногорск
Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск определены Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск.

2.1. Бюджетная и налоговая политика
Формирование, исполнение местного бюджета
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 2019 год в первоначальной редакции утверждены основные параме-
тры: доходы – 3 521,1 млн. рублей, расходы – 3 630,1 млн. рублей, дефицит – 109 млн. рублей. В течение года пара-
метры бюджета уточнялись 5 раз, в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-
288Р сформированы следующие параметры бюджета: доходы в сумме 3 736,0 млн. рублей, расходы – 3 898,6 млн. ру-
блей, дефицит – 162,6 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 13.3 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», утвержденного реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р, уточнены плановые показатели: доходы бюджета 
определены в объеме 3 758,5 млн. рублей, расходы в сумме 3 921,1 млн. рублей.

За 2019 год увеличена плановая сумма доходов на 237,4 млн. рублей, из них 97 % за счет межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета.

Итоги исполнения бюджета города за 2019 год составили:
- доходы – 3 731,0 млн. рублей, или на 99 процентов к плановым показателям;
- расходы – 3 805,2 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 97 процентов.
Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 74,2 млн. рублей.
Основные параметры бюджета на 2019 год изложены в таблице 3.

Таблица 3
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2019 год

млн. руб.

Утверждено перво-
начально решением  
№  4 0 - 2 0 6 Р  о т 
13.12.2018

Утверждено  с  изме-
н е н и я м и  р е ш е н и е м  
№ 49-288Р от 12.12.2019

Изменение параме-
тров бюджета в те-
чение 2019 года

Исполнение 
бюджета за 
2019 год

Доходы бюджета 3 521,1 3 736,0 + 214,9 3 731,0
Расходы бюджета 3 630,1 3 898,6 + 268,5 3 805,2
Дефицит (-), 
профицит (+) бюджета - 109,0 - 162,6 - 74,2

На конец года остатки на счете бюджета сформировались в размере 46,7 млн. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20 млн. рублей (на 

1,8 %) и составило 1 094,0 млн. рублей. Исполнение от утвержденного плана на 2019 год составило 99 %. Их доля в об-
щем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2019 году составила 29 %.

Основной доходный источник бюджета – налог на доходы физических лиц исполнен в размере 824,8 млн. рублей 
(рост к предыдущему году на 2,4 %).

Доходы от использования и продажи муниципального имущества поступили в объеме 109 млн. рублей (сниже-
ние на 4 % к 2018 году).

По сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней увеличился на 94,3 млн. 
рублей и составил 2 636,9 млн. рублей или 71 % от общей суммы доходов бюджета. Данная динамика обусловлена уве-
личением объема субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения, по сравнению с 2018 годом 
ее размер увеличился на 12,8 млн. рублей или на 4 %, и составил 356,2 млн. рублей, а также увеличением объема суб-
венций на исполнение государственных полномочий на 88 млн. рублей или на 7 %, объем которых составил 1 359,8 млн. 
рублей, и выделением объема иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 9,5 млн. рублей.

В свою очередь сократился объем дотаций из вышестоящего бюджета на 16,0 млн. рублей, дотации поступили в 
объеме 911,4 млн. рублей.

Недоимка по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2020 увеличилась на 8 % и составила 
137,0 млн. рублей, в том числе 66 % задолженности приходится на арендные платежи за земельные участки и муници-
пальное имущество, 18 % – задолженность по налоговым платежам.

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2019 год продолжает тенденцию социальной направленности – на финансирование 
отраслей социальной сферы направлено 2 653,8 млн. рублей, что составляет 69,8 % от общей суммы расходов (из них: на 
образование – 50,9 %, на культуру – 10,6 %, на физическую культуру и спорт – 4,8 %, на социальную политику – 3,5 %).

Объем расходов капитального характера, в том числе на приобретение автобусов, капитальный ремонт и строи-
тельство составил 175,3 млн. рублей.

Муниципальные долговые обязательства на 01.01.2020 отсутствуют.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2019 № 48-281Р «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р “Об утверждении Положения о местных налогах на тер-
ритории ЗАТО Железногорск”» отменены налоговые льготы, пониженные ставки, установленные представительным ор-
ганом муниципального образования, по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу.

Оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих
В 2019 году продолжилась работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 по 

повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. На повышение заработной платы педагоги-
ческих работников учреждений дополнительного образования и непосредственно осуществляющих тренировочный про-
цесс работников муниципальных спортивных школ, основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры направлено 82,8 млн. рублей из краевого бюджета и 10,3 млн. рублей из местного бюджета.

В результате повышения обеспечено доведение среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников 
муниципальных учреждений до уровня целевых показателей, установленных ЗАТО Железногорск на 2019 год. По данным 
мониторинга выполнения целевых показателей уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений составил 40 798,9 рублей (100,1 % к плану), педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных 
школ – 37 073,7 рубля (101,0 % к плану), работников учреждений культуры – 34 693,8 рубля (104,2 % к плану).

В рамках обеспечения реализации задачи по устранению сложившихся диспропорций в уровнях оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края с 1 октября 2019 года на 20 процентов увеличены фонды оплаты тру-
да работников культуры в учреждениях дополнительного образования. Из краевого бюджета на эти цели выделено 
278,0 тыс. рублей.

В 2019 году продолжилось финансирование расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, действующих на территории ЗАТО Желез-
ногорск (18 048 рублей). На возмещение региональных выплат направлено 43,8 млн. рублей из краевого бюджета, 20,0 
млн. рублей из местного бюджета, выплаты получили порядка 780 работников муниципальных учреждений.

На персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодых специалистов, а также за на-
личие почетного звания, нагрудного знака (значка) выделено 2,8 млн. рублей средств краевого бюджета.

С 1 октября 2019 года одновременно на всей территории Российской Федерации проведена индексация заработной 
платы работников бюджетной сферы. На 4,3 % увеличены фонды оплаты труда муниципальных учреждений и работников 
органов местного самоуправления. На цели индексации выделено 5,5 млн. рублей из краевого бюджета.

В 2019 году расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного само-
управления за счет бюджетов всех уровней составили 2,4 млрд. рублей (2018 год – 2,1 млрд. рублей, рост к 2018 году на 
13,9 %). Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск в 2019 году составила 175 чело-
век (2018 год – 196 человек), работников муниципальных учреждений – 4 398 человек (2018 год – 4 175 человек). Сред-
немесячная заработная плата муниципальных служащих в 2019 году составила 54 372 рубля (рост к 2018 году на 15,3 %), 
работников муниципальных учреждений – 32 195 рублей (рост к 2018 году на 8,9 %).

При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведена плановая проверка 25 муниципальных организаций. В 
связи с обращениями граждан по вопросам трудовых отношений и оплаты труда внеплановая проверка проведена еще 
в 3 муниципальных организациях.

В целях исполнения государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и соглашений и контроля за их выполнением проведена уведомительная регистрация 105 коллективных договоров 
и изменений к ним, проверка выполнения коллективного договора проведена в 25 муниципальных организациях.

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск в 2019 году муниципальными заказчиками было проведено:
1. По Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всего 7 157 закупок товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск.

По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 7 131 муниципальный контракт на общую сумму 
1 256,5 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила 68,3 млн. рублей.

2. По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» всего 3 852 закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 3 819 муниципальных контрактов на общую сум-
му 1 324,6 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила 53,6 млн. рублей.

Кроме этого, в 2019 году было проведено 32 открытых конкурса по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами.

2.3. Управление муниципальным имуществом
Управление муниципальным имуществом является одной из приоритетных задач развития местного самоуправле-

ния. Муниципальная собственность является базовым элементом экономики муниципального образования, финансово-
экономической основой местного самоуправления.

В 2019 году в процессе формирования муниципальной собственности Администрацией ЗАТО г. Железногорск осу-
ществлялась работа по:

- принятию в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории ЗАТО 
Железногорск;

- приему имущества из краевой и федеральной собственности, а также передаче муниципального имущества, не ис-
пользуемого в реализации вопросов местного значения, в краевую и федеральную собственность.

В 2019 году из федеральной собственности приняты нежилые здания по ул. Молодежная, 7, 7А, 7Б (всего 3 объ-
екта).

В 2019 году инициирована процедура передачи из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в федераль-
ную собственность сооружение канализации: «Канализационная внутриплощадочная сеть», расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от нежилых 
зданий пр-кт Курчатова, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4 до КНС пр-кт Курчатова, 61/5.

В 2019 году из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность ЗАТО Же-
лезногорск принято:

- искусственное покрытие с комплектующими материалами для оснащения футбольных полей – 1 шт.;
- оргтехника (комплект ПАК ПТО в составе 3 ед.).
В 2019 году из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в государственную собственность Краснояр-

ского края передано:
- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН») с имущественным комплек-

сом, включая нежилые здания по ул. Парковая, 20А, ул. Андреева, 21А с земельными участками и 1 ед. автотранспорта;
- сооружение «низковольтные кабельные сети 0,4кВ оздоровительного лагеря спортивного комплекса «Факел» от транс-

форматорной подстанции ТП-29», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный.
Кроме того начата процедура передачи сооружения: благоустройство территории, расположенное по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Горького, 56.
По состоянию на 31.12.2019 в Реестре бесхозяйного имущества учитывается 182 объекта (2018 год – 133 объек-

та). В 2019 году оформлено право муниципальной собственности на 2 бесхозяйных объекта недвижимого имущества, 
поставлено на кадастровый учет и на учет в Управление Росреестра по Красноярскому краю в качестве бесхозяйных 15 
объектов. В 2020 году планируется прием в муниципальную собственность 60 объектов (водопроводные и канализаци-
онные сети, автомобильные проезды).

По состоянию на 01.01.2020 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск учитываются:
- 8 муниципальных предприятий;
- 66 муниципальных учреждений (в 2018 году – 82).
Основные итоги деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск по учету объектов муниципального имущества 

за период 2017-2019 гг. представлены в таблице 4.
Таблица 4

учет объектов муниципального имущества за период 2017-2019 гг.

№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год

1 Муниципальные предприятия 9 8 8
2 Муниципальные учреждения 82 82 66
3 Учреждения дошкольного образования 27 27 14
4 Учреждения общего образования 14 14 13
5 Учреждения дополнительного образования 13 13 13
6 Учреждения культуры 8 7 7
7 Иные учреждения 15 16 15
8 Юридические лица, относящиеся к органам местного самоуправления 5 5 4

На основании данных, приведенных в таблице 4, видно, что общее количество муниципальных предприятий оста-
лось на уровне 2018 года, тогда как количество муниципальных учреждений сократилось на 16 единиц – это связано 
с проведенной в 2019 году реорганизацией образовательных учреждений, а также с передачей МБУ «КЦСОН» в госу-
дарственную собственность Красноярского края, ликвидацией Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Общая балансовая стоимость муниципального имущества, включая имущество Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, составила 9 451,9 млн. рублей, количество объектов учета – 48 675 единиц.

Также, в муниципальной собственности числятся 1 117 земельных и садовых участков, общей площадью 17 623,4 
тыс. кв. метров и кадастровой стоимостью 7 038,2 млн. рублей.

В 2019 году в рамках исполнения задач, связанных с учетом объектов муниципальной собственности:
- подготовлено 351 постановление по закреплению, списанию и передаче муниципального имущества (2018 год 

– 481 постановление);
- подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 205 объектов недвижимо-

сти (2018 год – 371 объект);
- подготовлены необходимые документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 220 земель-

ных участков (2018 год – 9 земельных участков);
- проведена паспортизация 191 объекта недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой на 

кадастровый учет (2018 год – 284 объекта).

С целью эффективного использования муниципального имущества Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2019 
году проводилась работа по:

- сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;

- администрированию доходов от аренды и приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск, а также 
части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Динамика изменения получения доходов от использования муниципального имущества представлена в таблице 5.
Таблица 5

Доходы от использования муниципального имущества

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год
факт

2019 год
факт

2020 год
прогноз

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий)

тыс. рублей 15 737,8 13 737,1 16 514,0

Изменение (абсолютное / относительное) - -2 000,7/
-12,7 %

+2 776,9/
+20,2 %

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (кроме земельных участков) тыс. рублей 27 436,2 26 214,2 22 680,0

Изменение (абсолютное / относительное) - -1 222,0/
-4,4 %

-3 534,2/
-13,5 %

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальным имуществом, приведенных в таблице 5, показал, 
что в 2019 году доходы от реализации имущества снизились на 12,7 %. Это в основном связано с изменениями, внесенны-
ми в 2019 году в законодательство по приватизации муниципального имущества, согласно которым приватизация должна 
осуществляться только в электронной форме. Для исполнения данных требований необходимо было подготовить необхо-
димые нормативные документы, зарегистрироваться на электронной площадке, что потребовало дополнительного време-
ни. Стоит отметить, что ранее в приватизации муниципального имущества принимали участие физические лица, для этого 
им необходимо было предоставить заявку с копией паспорта и оплатой задатка. В связи с изменением законодательства, 
гражданам для участия в приватизации необходимо оформить электронную цифровую подпись и зарегистрироваться на 
электронной площадке, что снизило их интерес к приватизации муниципального имущества.

В 2020 году прогнозируется увеличение доходов от приватизации муниципального имущества и снижение дохо-
дов от сдачи в аренду.

Это связано соответственно:
- с планируемой реализацией не используемых для нужд муниципального образования объектов, которые имеют 

небольшую площадь и соответственно, приемлемую цену для потенциальных покупателей, а также реализацией субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципально-
го имущества с условием рассрочки платежа;

- с расторжением ряда договоров аренды, приватизацией арендуемого имущества по преимущественному праву, 
передачей ряда арендуемых объектов из муниципальной собственности в федеральную собственность, а также сниже-
нием активности юридических и физических лиц по аренде недвижимого имущества.

В 2019 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск проводилась работа по взысканию с арендаторов и ссудополу-
чателей расходов, связанных с эксплуатацией муниципального имущества.

Основные результаты работы по сдаче в аренду муниципального имущества представлены в таблице 6.
Таблица 6

Итоги работы по сдаче в аренду муниципального имущества

№ п/п Наименование показателя 2018 год 2019 год

1 Действующие договоры аренды и безвозмездного пользования по состоянию 
на 31.12. отчетного года 308 297

1.1. в том числе:
договоры безвозмездного пользования 37 30

2 Арендуемая площадь, включая площадь сооружений (автостоянка, площадь бла-
гоустройства территорий, полигон ТБО п. Подгорный), кв. м. 43 746,72 110 082,60

3 Площадь, занимаемая по договорам безвозмездного пользования, кв. м. 35 789,4 18 387,2

4 Заключено договоров аренды и договоров безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом за год 118 77

в том числе:
4.1. по результатам торгов (аукциона) на право заключения договора аренды 15 15
4.2. договоров безвозмездного пользования 5 5
4.3. договоров сроком до 30 дней 35 21
4.4. договоров на основании муниципальной преференции 57 30

4.5. договоров на новый срок в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 0 2

4.6. договоров без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 15 4

5 Расторгнуто договоров аренды (безвозмездного пользования) 137 91
в том числе:

5.1. по соглашению сторон 76 41
5.2. в судебном порядке 5 6
5.3. по истечению срока действия 53 36

5.4. в связи с передачей объекта из муниципальной собственности в собственность 
Российской Федерации 1 8

За 2019 год проведено 116 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и без-
возмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

В целях контроля над исполнением обязательства арендаторов по оплате аренды за 2019 год подготовлены и направ-
лены 54 претензии (в 2018 году – 56 претензий) по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды 
муниципального имущества на сумму 2,0 млн. рублей (в 2018 году – 2,3 млн. рублей). Добровольно оплачена задолжен-
ность в сумме 0,9 млн. рублей, в том числе по ранее выставленным претензиям (в 2018 году – 1,7 млн. рублей).

Подготовлено и направлено 21 претензия (в 2018 году – 27 претензий) по взысканию задолженности по возмеще-
нию затрат арендодателя/ссудодателя по договорам аренды/ссуды муниципального имущества на сумму 1,7 млн. ру-
блей (в 2018 году – 1,2 млн. рублей). Добровольно оплачена задолженность в сумме 0,48 млн. рублей, в том числе по 
ранее выставленным претензиям (в 2018 году – 0,44 млн. рублей).

Подготовлены и направлены в суд документы по 44 договорам аренды муниципального имущества с тре-
бованиями погашения задолженности в размере 2,2 млн. рублей и расторжения договоров (в 2018 году –  
по 43 договорам на сумму 2,5 млн. рублей).

В области приватизации муниципального имущества были разработаны и утверждены на сессии Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на текущий 
год, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на планируемый период.

В 2019 году Комиссией по приватизации разработаны и согласованы 11 планов приватизации на 11 объектов муни-
ципального имущества (в 2018 году – 10 планов на 10 объектов).

Конкурсной (аукционной) комиссией проведены 2 заседания комиссии (против 5 заседаний в 2018 году). Снижение 
количества проведенных заседаний связано с изменением федерального законодательства о приватизации муниципаль-
ного имущества (продажа имущества исключительно в электронной форме).

Всего за 2019 год подписано 4 договора купли-продажи муниципального имущества (в 2018 году – 5 договоров), в том 
числе 4 договора заключены субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества. Общая сумма заключенных договоров 8,6 млн. рублей (в 2018 году 
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– 2,9 млн. рублей), в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства – 8,6 млн. рублей (в 2018 году – 2,75 
млн. рублей), общая площадь приватизированных объектов 510,0 кв. метров (в 2018 году – 407,4 кв. метров), в том числе 
субъектами малого и среднего предпринимательства 510,0 кв. метров (в 2018 году – 369,9 кв. метров).

На 2019 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администратором которых яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, установлен в раз-
мере 45,8 млн. рублей (в 2018 году – 51,9 млн. рублей). План выполнен на 99,8 % (в 2018 году – 98,6 %), получено дохо-
дов в сумме 45,7 млн. рублей (в 2018 году – 51,2 млн. рублей), в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 13,7 млн. рублей (в 2018 году – 15,7 млн. 
рублей);

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 26,2 млн. рублей (в 2018 году – 27,6 млн. рублей);
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий – 0,05 млн. рублей (в 2018 году – 0,2 млн. рублей);
- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – 5,4 млн. 

рублей (в 2018 году – 7,2 млн. рублей);
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) – 0,35 млн. рублей (в 2018 году – 0,48 млн. рублей).

В области создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, изменения типа учреж-
дений, а также оформления новых редакций уставов и внесения изменений в уставы предприятий и учреждений в 2019 
году подготовлено 93 постановления (в 2018 году – 81 постановление). Произведена реорганизация 27 муниципальных 
учреждений дошкольного образования, в результате осталось 14 учреждений дошкольного образования; завершена про-
цедура реорганизации общеобразовательных учреждений – осталось 13 общеобразовательных учреждений; 1 учрежде-
ние социальной направленности передано в государственную собственность Красноярского края, ликвидировано Управ-
ление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В целях организации контроля за деятельностью муниципальных предприятий и использованием муниципального 
имущества в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утвержде-
нии положения о постоянно действующей балансовой комиссии» в 2019 году проведена организационно-техническая ра-
бота по подготовке и проведению заседаний балансовой комиссии по итогам деятельности 8 муниципальных предпри-
ятий за 2018 год, дана оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Дея-
тельность 4 муниципальных предприятий была оценена как «удовлетворительная», по деятельности еще 4 муниципаль-
ных предприятий было принято решение «не оценивать».

При подведении итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий членами балансо-
вой комиссии были даны рекомендации в отношении улучшения качества и увеличения объемов предоставляемых 
услуг, повышения эффективности управления и использования муниципального имущества, усиления контроля за ро-
стом себестоимости, дебиторской и кредиторской задолженности и путей их снижения, устранения выявленных в ре-
зультате ревизий и проверок нарушений, а также рационального использования чистой прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятий.

Проведено заседание балансовой комиссии по итогам деятельности 1 муниципального предприятия за 6 меся-
цев 2019 года.

В течение 2019 года подготовлено 74 постановления по согласованию сделок муниципальных предприятий (в 2018 
году – 58 постановлений).

Характерной особенностью муниципального имущества является физическое старение недвижимого имущества и 
ограниченность ресурсов для его восстановления.

В целях обеспечения сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск в 2019 году:
- проведено техническое обследование 3 строительных конструкций зданий;
- проведена проверка технического состояния 5 объектов казны с составлением актов технического состояния;
- согласованы выполнение ремонтных работ и перепланировка 3 объектов казны, переданных в арендное пользо-

вание, по заявлениям арендаторов.
2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы муниципального контроля
Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и ре-

гулирование земельных отношений. Вопросами землепользования и землеустройства в ЗАТО Железногорск занимается 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства». Основными целями в данной сфере являются:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной 
собственности и ведении Муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, в том числе при раз-
мещении, строительстве и введении в эксплуатацию, реконструкции объектов жилищного, гражданского, коммунально-
го и промышленного назначения, находящихся на территории ЗАТО Железногорск;

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы управления земельными ресурсами;
- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления земельными ресурсами.
Основная функция МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по управлению и распо-

ряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск реализуется посредством подпрограммы «Разви-
тие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск».

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земель-
ных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО 
Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за 
пользование земельными участками.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены зе-
мельные участки общей площадью 25 га (в том числе 2,85 га для жилищного строительства).

По итогам 2019 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 60 524 тыс. рублей доходов от аренды земельных участ-
ков, что составляет 101,7 % от запланированного значения (в 2018 году – 55 644 тыс. рублей, 95 % от запланированного 
значения). Процент исполнения в 2019 году выше планового сложился в связи с активизацией претензионно-исковой ра-
боты, а также ростом уровня взысканий долгов по аренде земли Федеральной службой судебных приставов РФ.

Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в порядке, установленном 
административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410.

Муниципальный земельный контроль осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган – комиссия по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году проводились на основании 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2019 
году не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесен-
ных к субъектам малого предпринимательства (установлен мораторий на проверки).

Плановые проверки граждан проводились также на основании плана проведения плановых проверок граждан при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

В целом в 2019 году проведено более 180 плановых и внеплановых проверок и муниципальных рейдов в отношении 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По материалам проверок, проведенных комиссией по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск, органами государственного земельного надзора вынесены постановления о назначе-
нии административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 270,0 тыс. рублей (в 2018 году – 150,0 тыс. рублей). 
Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного законодательства на территории ЗАТО Железногорск явля-
лись самовольное занятие земельных участков, а также нерациональное и неэффективное использование земель сель-
скохозяйственного назначения.

В 2019 году подготовлено 1 200 договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, а также 
соглашений к ним (2018 год – 1 188 договоров, рост на 1 %).

Проведено работ по топографической съемке общей площадью 128,75 га (в том числе на территорию, предполагаемую 
для строительства нового кладбища, в соответствии с проектом Генерального плана ЗАТО Железногорск по 2040 год).

В 2019 году успешно продолжены работы по инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет 
лесных участков. По состоянию на конец 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости учтено более 1500 
га городских лесов, что составляет порядка 70 % от всех городских лесов территории ЗАТО.

Для муниципальных нужд МКУ «Управление капитального строительства»  и  иных му-
ниципальных  у чреждений ,  а  т а кже  ор г анов  в лас ти ,  сформировано  и  пос тавлено  на 
государственный кадастровый учет 123 земельных участка, в том числе земельные участки, предполагаемые  
для предоставления многодетным гражданам в п. Новый Путьи в г. Железногорске (в районе ул. Щетинкина).

С целью формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков граждан и органи-
заций и последующей регистрации прав подготовлено 280 муниципальных правовых актов.

Проведено 28 аукционов в отношении 30 земельных участков по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков различного назначения (индивидуальное жилищное строительство, участки для строительства объ-
ектов обслуживания автотранспорта, промышленного назначения).

В 2019 году от проведения аукционов на право заключения договоров аренды в доход местного бюджета поступило 
1 541,7 тыс. рублей, что на 366,4 тыс. рублей или на 19 % меньше, чем в 2018 году.

В рамках осуществления претензионно-исковой работы направлено в адрес арендаторов-должников земельных участ-
ков 442 претензии на общую сумму около 10,0 млн. рублей и 310 исков на общую сумму 11,4 млн. рублей. В 2018 году 
претензий направлено на общую сумму 19,0 млн. рублей и судебных исков на сумму 22,1 млн. рублей.

В июле 2019 года границы Муниципального образования ЗАТО Железногорск внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости в соответствующих координатах (формат XML) с присвоением реестрового номера 24:58-3.1.

В 2019 году с целью повышения собираемости арендной платы за земельные участки на территории ЗАТО Железно-
горск активизирована работа по передаче начисленных и уплаченных сумм по арендной плате за земельные участки в Го-
сударственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Каждому начислению 
присваивается уникальный регистрационный номер (УИН), который доводится до плательщика. При этом данные ГИС ГМП 
транслируются на сегодняшний день и на официальный интернет-портал государственных услуг (Gosuslugi.ru), что упрощает 
процедуру оплаты арендных платежей и, в конечном итоге, способствует повышению собираемости платежей.

Подготовлено и направлено в Госкорпорацию «Росатом» 69 проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о допуске к совершению сделок с земельными участками в ЗАТО Железногорск (в 2018 году – 55 проектов).

На конец 2019 года в очереди на получение земельных участков на территории ЗАТО Железногорск состоит по-
рядка 300 многодетных граждан. К наиболее приоритетным задачам органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск относится задача по обеспечению участков в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске и в п. Новый Путь ин-
женерной инфраструктурой.

2.5. Градостроительная деятельность
В 2019 году основными направлениями деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере градостро-

ительства были:
- согласование проекта Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год;
- разработка проекта планировки и проекта межевания территорий (подготовлено 4 технических задания на выпол-

нение проекта планировки и проекта межевания территории);
- согласование и утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий;
- внесение изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-

ствующей 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. Ки-
рова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Же-
лезногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737;

- разработка схем развития «Общественных пространств» (район пр-кта Курчатова, 48);
- установление категории и видов разрешенного использования земельных участков по обращениям физических, 

юридических лиц и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю (371 распоряжение);
- внесение объектов капитального строительства и земельных участков в Федеральную информационную адресную 

систему (из 76 787 объектов капитального строительства проинвентаризировано 52 915 объектов; добавлены новые объ-
екты капитального строительства и земельные участки за 2019 год – 1 160 ед.);

- работа Архитектурно-планировочной комиссии (далее – АПК) (проведено 52 заседания АПК с составлением и 
утверждением протоколов, направлено заявителям 614 выписок из протоколов заседания АПК, выдано разрешений на 
размещение объектов без предоставления земельных участков – 46);

- работа комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск (проведено 11 комис-
сий и 40 публичных слушаний);

- строительная деятельность:
а) введено в эксплуатацию жилья – 28 658 кв. метров, из них: 22 335 кв. метров – индивидуальные жилые дома; 6 

323 кв. метра – 4 подъезда по пр-кту Ленинградский, 18Г;
б) принято и рассмотрено 115 уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищно-

го строительства; 25 заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства; 68 уве-
домлений об окончании строительства объектов индивидуального жилищного строительства; 18 заявлений о выда-
че разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 14 уведомлений о сносе объектов ка-

питального строительства;
в) подготовлено 44 градостроительных плана земельных участков;
- рекламная деятельность: демонтировано 212 рекламных конструкций на сумму 99,9 тыс. рублей;
- проведено обследование 3 многоквартирных домов для признания непригодными для проживания на общую сум-

му 75,0 тыс. рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск».

В 2019 году в Министерство строительства Красноярского края направлена заявка на предоставление субсидии из 
краевого бюджета бюджету ЗАТО Железногорск на проектирование объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры с целью развития жилищного строительства на земельном участке, предусмотренном под индивидуальную жилую 
застройку в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края и квартала № 17 в п. Но-
вый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан”». По итогам рассмотрения заявок субсидия из краевого бюдже-
та ЗАТО Железногорск не предоставлена.

2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности
Деятельность в сфере строительства и ремонта объектов муниципальной собственности – одна из важнейших сфер 

деятельности муниципалитета, в 2019 году осуществлялась в рамках полномочий, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и была 
направлена на организацию и обеспечение качественного и комфортного проживания горожан.

Реализация поставленных задач и достижение целей выполнялись в рамках мероприятий муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск и участия в мероприятиях региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Рос-
сийской Федерации в составе национальных проектов, государственных программ Красноярского края, что позволило 
улучшить эстетический вид городских улиц и дворов, обеспечить ремонт улично-дорожной сети, создать условия для 
развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Итоги выполнения муниципальных программ и непрограммных мероприятий:
I. В непрограммные расходы по функционированию органов местного самоуправления включены следующие ме-

роприятия:
1. Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г. Железногорск.
Итоги выполнения – выполнен ремонт актового зала Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выделено финансирование в размере 6,3 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 5,7 млн. рублей. Выполне-

ние 91,4 %.
II. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск».
В целях эффективного использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск в рамках подпрограм-

мы «Управление объектами муниципальной казны ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск» выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт объектов муниципальной казны.
Итоги выполнения – отремонтировано 3 объекта:
- ремонт нежилого здания по ул. Лесная, 9, п. Подгорный;
- ремонт кровли и систем отопления и вентиляции в чердачном пространстве нежилого здания по ул. Кировская, 

9, п. Подгорный;
- замена витражного остекления (после пожара) нежилого здания по Центральному проезду, 10.
Выделено финансирование в размере 5,5 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 5,1 млн. рублей. Выполне-

ние 92,3 %.
2. Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 32.
Итоги выполнения – завершен капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 32.
Выделено финансирование на 2018-2019 гг. в размере 17,9 млн. рублей, из них в 2019 году – 10,0 млн. рублей. Ис-

полнено работ на сумму 10,0 млн. рублей. Выполнение 100 %.
III. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск».
В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, организа-

ции благоустройства на территории ЗАТО Железногорск и исполнения мероприятий государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы» выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Итоги выполнения – выполнен ремонт 4-х участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,488 км.
- завершены работы на автодороге по пр-кту Курчатова на участке от ул. Советская;
- выполнен ремонт автодороги общего пользования местного назначения по ул. Советская;
- выполнен ремонт автодороги по пр-кту Ленинградский от пр-кта Курчатова до ул. 60 лет ВЛКСМ (участок до мо-

ста через р. Кантат);
- выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в районе ул. Саянской, 9 (произведена замена бортового 

камня, восстановлена пешеходная дорожка) в рамках выполнения требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Выделено финансирование в размере 60,7 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 60,6 млн. рублей, в том числе:
- за счет субсидии краевого бюджета 27,1 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 33,5 млн. рублей.
Выполнение 99,9 %.
В текущем году ремонты автомобильных дорог будут продолжены – это пр-кт Ленинградский (от моста через р. Кан-

тат до многоквартирного дома по пр-кту Ленинградский, 27), запланировано на эти цели порядка 30,3 млн. рублей, из 
них 29,8 млн. рублей – средства краевой субсидии, а также ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей 
интенсивностью движения пешеходов.

2. Благоустройство элементов Площади Ленина.
Итоги выполнения – выполнено благоустройство элементов сооружения площади им. В.И. Ленина.
Выделено финансирование в размере 6,8 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 6,8 млн. рублей. Выполне-

ние 99,6 %.
3. Благоустройство территории общего пользования.
Итоги выполнения – выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от перехода через пр-д Мира до пере-

хода через пр-д Юбилейный, протяженностью – 217,2 м.п.
Выделено финансирование в размере 2,5 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 2,5 млн. рублей. Выполне-

ние 100 %.
IV. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
В 2017 году стартовал приоритетный проект по благоустройству «Формирование современной городской среды». Про-

ект рассчитан на 5 лет и выполняется по двум направлениям благоустройства – придомовые территории и общественные 
пространства. В 2019 году реализация проекта продлена до 2024 года. В отчетном году реализован 2 этап проекта благо-
устройства территории «Благоустройство проспекта Курчатова на участке от улицы Королева до Площади Победы».

Итоги выполнения:
- установлен многофункциональный комплекс, предназначенный для декорирования пространства и создания ори-

гинальной среды для времяпрепровождения жителей города;
- выполнено покрытие из брусчатки «английский булыжник», асфальтобетона и травмобезопасного резиново-

го покрытия;
- организованы газоны;
- высажены деревья.
Выделено финансирование в размере 22,7 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 21,3 млн. рублей, в том числе:
- за счет субсидии краевого и федерального бюджета 20,2 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 1,1 млн. рублей.
Выполнение 93,6 %.
V. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск».
Одной из ключевых задач сферы жилищно-коммунального хозяйства является модернизация, реконструкция, капи-

тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города и поселков. В рамках мероприятий подпрограммы «Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» в 2019 году было предусмотрено:

1. Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная.
Итоги выполнения – разработана проектно-сметная документация на строительство водопроводной сети в райо-

не ул. Загородная.
Выделено финансирование в размере 1,2 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 1,2 млн. рублей. Выполне-

ние 99,0 %.
2. Строительство объекта ритуального назначения (кладбище).
Итоги выполнения – введены новые карты кладбища г. Железногорска площадью 57 814,4 кв. метров с устройством 

автомобильных дорог и проездов.
Выделено финансирование в размере 45,0 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 43,6 млн. рублей. Выполне-

ние 96,9 %.
VI. Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск».
В целях создания условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Желез-

ногорск выполнены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68.
Итоги выполнения:
Проведены две конкурентные процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту МБУК МВЦ по ул. Сверд-

лова, 68 (2 и 3 этапы).
Контракт на выполнение 2 этапа капитального ремонта здания (кровля) исполнен и оплачен в полном объеме.
Контракт на выполнение 3 этапа капитального ремонта исполнен частично. В связи с проектными недоработками 

возникла необходимость в выполнении подрядчиком дополнительных работ, неучтенных проектом. Это повлекло увели-
чение трудовых затрат, что привело к отставанию от рабочего графика работ по контракту и незавершению работ в уста-
новленный контрактом срок 20.12.2019. Подрядная организация обратилась в суд о продлении срока выполнения работ. 
Продолжение работ запланировано на 2020 год.

Выделено финансирование в размере 49,0 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 32,6 млн. рублей. Выполне-
ние 66,6 %.

2. Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова.
Итоги выполнения: выполнено устройство дорожки на прилегающей территории к туалету.
Выделено финансирование в размере 15,0 тыс. рублей. Исполнено работ на сумму 9,1 тыс. рублей. Выполне-

ние 60,5 %.
3. Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры».
Итоги выполнения:
На реконструкцию МБУК «Дворец культуры» заключен двухгодичный контракт, которым предусмотрено выполнение 

комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта с проведением инженерно-
геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий и 
получением положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий. В 2019 году выполнен комплекс работ по проведению сбора и исследования материалов с целью опре-
деления наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Выделено финансирование в размере 6,0 млн. рублей. Заключены контракты на сумму 5,5 млн. рублей. Исполнено 
работ на сумму 300,0 тыс. рублей. Выполнение 5,0 %.

2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2 375,7 тысяч квадратных ме-

тров общей площади жилых домов. Обеспеченность населения города жильем составляет 25,99 квадратных метров на 
одного жителя, что значительно выше установленной нормы нуждаемости, которая составляет 14 квадратных метров об-
щей площади жилья на человека.

Высокий спрос на жилье обусловлен тем, что 1 463 семьи нуждаются в улучшении жилищных условий и состо-
ит на учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма на начало 2020 года.

С 2006 года на территории ЗАТО Железногорск молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные вы-
платы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Это стало возможным благодаря уча-
стию ЗАТО Железногорск в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710 и государственной программе Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п. Всего с начала действия программы получили государственную поддержку 239 семей.

На 01.01.2020 на учете в программе состоят 70 семей, в том числе 2 – многодетные семьи с внеочередным пра-
вом улучшения жилищных условий.

На предоставление социальных выплат 14 молодым семьям в 2019 году было предусмотрено 12,6 млн. рублей, фак-
тическое исполнение составило 12,6 млн. рублей, из них: средства местного бюджета в размере 4,3 млн. рублей, крае-
вого бюджета – 5,3 млн. рублей, федерального бюджета – 3,0 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» вышеуказанной государственной програм-
мы Российской Федерации по ЗАТО Железногорск на 01.01.2020 все состоявшие на учете участники ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС получили государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья  
(в 2019 году – 2 человека), 1 человек по категории «вынужденные переселенцы» планируется к получению сертифи-
ката в 2020 году.

В рамках реализации Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдель-
ных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
в 2019 году получили единовременные пособия на приобретение жилых помещений 3 ветерана боевых действий.

Основные результаты работы Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приведены в таблице 7.

Таблица 7
Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Наименование показателя 2018 год 2019 год
Предоставлено жилья по очереди малоимущих 10 5
Предоставлено служебных жилых помещений 29 4
Предоставлено жилых помещений по договору коммерческого найма 272 296
Предоставлено жилья детям-сиротам 9 6
Выдано сертификатов молодым семьям до 35 лет 9 14
Приватизировано жилых помещений 39 51
Передано в собственность граждан жилых помещений 60 48
Подготовлено ответов по заявлениям граждан 169 176

За 2019 год в бюджет ЗАТО Железногорск поступило денежных средств:
- по выкупной стоимости жилых помещений (возмездные гражданско-правовые договоры – купли-продажи, мены, 

аренды с выкупом) – 3,6 млн. рублей;
- по социальному, служебному и коммерческому найму жилых помещений – 7,3 млн. рублей.
2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которо-

го осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли де-
ятельность 2 880 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 128 малых предприятий (включая 
микропредприятия) и 4 средних предприятия. По отношению к 2018 году количество субъектов малого предпринима-
тельства снизилось на 3,5 % или 102 единицы. Анализ классификации субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по видам экономической деятельности показал, что снижение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в основном связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. За период 2019 года количество субъектов, осу-
ществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, сократилось на 108 единиц, из них 67 единиц – ин-
дивидуальные предприниматели.

Одной из основных причин прекращения деятельности является конкуренция со стороны крупных торговых сетей.
По оценочным данным за 2019 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и сред-

него предпринимательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,6 тысяч человек. Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе составила 20,1 % от общей численности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО 
Железногорск (2018 год – 20,6 %).

В 2019 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 10 690,8 млн. рублей (2018 год – 10 390,2 
млн. рублей).

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов приходится 50,7 %, обрабатывающих производств – 17,3 %, строительства – 13,1 %, деятель-
ности гостиниц и предприятий общественного питания – 4,2 %, деятельности по операциям с недвижимым имуществом 
– 3,8 %, деятельности профессиональной, научной и технической – 3,7 %, деятельности административной и сопутствую-
щих дополнительных услуг – 1,7 %, транспортировки и хранения – 1,4 %. Низким остается удельный вес социально зна-
чимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства по оцен-
ке за 2019 год составила 27 347 рублей (2018 год – 25 385 рублей).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических 
и социальных задач ЗАТО Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительско-
го рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает эконо-
мическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В целях формирования условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск, повышения его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО 
Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск в пери-
од 2019 года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муници-
пальная программа), а именно оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены расходы в сумме 1 850,0 тыс. ру-
блей, в том числе: 

- краевой бюджет – 350,0 тыс. рублей;
- бюджет ЗАТО Железногорск – 1 500,0 тыс. рублей.
Исполнение составило 99,9 % или 1 848,5 тыс. рублей.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялось в рамках ре-

ализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» муниципальной программы в виде предоставления 
субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Субсидии предоставлены 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1 848,5 тыс. рублей, в том 
числе:

- Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
размере 600,0 тыс. рублей.

Поддержано два хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере и сфе-
ре здравоохранения и социальных услуг.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными инсти-
тутами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 1 231,7 тыс. рублей.

Поддержано три хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере и сфе-
ре грузоперевозок.

- Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) в размере 16,8 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в производственной сфере.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществлялось на основании действующе-
го законодательства на возмездной основе или на льготных условиях:

1. В период 2019 года подготовлено 11 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства по 51 лоту, из них 8 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным 
кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и средне-
го предпринимательства, по 38 лотам.

По результатам рассмотрения заявок по 11 аукционам (51 лот):
- признаны аукционы несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе в отношении 35 лотов;
- признаны аукционы несостоявшимися ввиду признания участником аукциона одного заявителя и заключены до-

говоры аренды с единственным участником аукциона по начальной (минимальной) цене договора, установленной доку-
ментацией об аукционе в отношении 14 лотов;

- проведен аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, в отношении 2 лотов.

По результатам вышеуказанных организованных и проведенных аукционов заключено 9 договоров аренды муници-
пального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. За период 2019 года предоставлено муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов:

- с определением размера арендной платы в соответствии с Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р – 30 договоров аренды.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалось в 2019 
году в виде:

- информационного сопровождения реализации муниципальной программы, посредством регулярного обновления 
раздела «Бизнес» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размеще-
ния нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета «Город и горожане») 
для оказания информационной и методической помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при обращении;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций 
по вопросам предпринимательства; 

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам предпринимательства, 
в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году:
- 5 субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск получили финансовую поддержку в виде субси-

дии. Создано 4 рабочих места, сохранено 131 рабочее место, привлечено дополнительных инвестиций на сумму 10,4 
млн. рублей;

- общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муници-
пальной собственности по состоянию на 01.01.2020, составило 191 субъект;

- объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в денежном выражении (разница между рыночной и льготной арендной платой), составил 13,9 млн. рублей;

- 252 потенциальных и действующих субъекта малого и среднего предпринимательства получили информационную 
(консультационную) поддержку при обращении.

В целях качественного и разнообразного обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами торговли и обществен-
ного питания организовано и проведено 38 ярмарок, в том числе 15 универсальных, праздничных, 23 сельскохозяйствен-
ных ярмарки (из них 17 продовольственных) с привлечением иногородних участников.

2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципального контроля
Жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2019 году управление жилым фондом ЗАТО Железногорск осуществляла 21 управляющая организация, из них 2 му-

ниципальной формы собственности (МП «Городское жилищно-коммунальное управление», МП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»). Создано 5 товариществ собственников жилья.

Количество многоквартирных домов, находившихся на конец 2019 года в управлении муниципальных управляющих ор-
ганизаций – 670 домов, в управлении частных организаций – 67 домов, товариществ собственников жилья – 5 домов.

Убыточная деятельность МП «Гортеплоэнерго» на протяжении последних 4 лет по причине заниженных регулируе-
мых тарифов привела к банкротству предприятия. Поскольку основным должником являлось МП «Городское жилищно-
коммунальное управление» из-за задолженности населения, в последнем также в 2019 году начата процедура банкрот-
ства. Это является негативным фактором для социальной стабильности населения в части оказания услуг по содер-
жанию жилищного фонда, поскольку основная масса многоквартирных домов находится в управлении МП «Городское 
жилищно-коммунальное управление».

В связи с изложенным на территории ЗАТО Железногорск активизировался процесс появления новых управляю-
щих организаций и товариществ собственников недвижимости. Так, на начало 2019 года в перечне лицензий по ЗАТО 
Железногорск состояло 22 управляющих организации, на конец 2019 года их уже было 33, а к началу февраля 2020 
года уже 35 организаций.

На территории ЗАТО Железногорск ведется работа по реализации региональной программы капитального ремонта 
общедомового имущества многоквартирных жилых домов, в рамках которой:

1. Подготовлен и утвержден краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных жилых домов ЗАТО Желез-
ногорск на 2020-2022 годы, в который вошли 105 домов (на 2020 год – 12 домов, на 2021 год – 38 домов, на 2022 год – 
55 домов). В 2019 году продолжается выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, включенных в краткосрочный план на 2017-2019 годы. В 2019 году завершены работы:

- по 11 многоквартирным домам, включенным на 2017 год;
- по 17 многоквартирным домам, включенным на 2018 год;
- по 51 многоквартирному дому, включенному на 2019 год.
2. Выполнена проверка и согласование проектной документации на выполнение капитального ремонта объектов в 

количестве 119 единиц.
В течение всего года проводилась работа муниципального жилищного контроля. Проведено 13 внеплановых проверок 

и 7 плановых проверок управляющих организаций по соблюдению в процессе осуществления деятельности требований 
законодательства в отношении муниципального фонда. Выданы 7 предписаний на устранение выявленных нарушений.

Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
На территории ЗАТО Железногорск обеспечением коммунальными услугами в 2019 году занималось 7 организаций, 
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3 из которых коммерческие: АО «Красмаш», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (с 01.08.2019), 1 
федеральное и 3 муниципальных предприятия (учреждения): ФГУП «ГХК», МП «Жилищно-коммунальное хозяйство», МП 
«Гортеплоэнерго» (до 01.08.2019), МБУ «Комбинат благоустройства».

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской мест-
ности (г. Железногорск, п. Подгорный) и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый Путь, Тартат, дерев-
ня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений в городской местности и 73,8 % в сель-
ской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в городской местности и 58,3 % в сель-
ской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местно-
сти, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сель-
ской местности – 58,3 %.

Основным итогом работы Администрации ЗАТО г. Железногорск и ресурсоснабжающих организаций за год является 
бесперебойное обеспечение населения и прочих потребителей теплом, водой, электроэнергией.

Услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2019 году предоставлялись населению и прочим потре-
бителям в полном объеме, в целом в соответствии с нормативными требованиями. Исключение составил летний неото-
пительный период, когда имело место нарушение нормативных требований к температуре горячей воды в связи с ее по-
дачей по тупиковой схеме на внутриквартальных сетях.

Зафиксирован 1 случай аварийной ситуации на сетях теплоснабжения в п. Новый Путь с прекращением подачи ре-
сурса более чем на 24 часа. Технологические нарушения, связанные с порывами на тепловых и водопроводных сетях, 
устранялись в минимально короткие сроки, с организацией подачи ресурса по временным схемам.

За счет средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в 2019 году, выполнена замена 268 м.п. тепловой сети по ул. Стро-
ительной в п. Подгорный. Работы выполнены на общую сумму 7,5 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из краево-
го бюджета – 5,2 млн. рублей, бюджета ЗАТО Железногорск – 2,3 млн. рублей.

Комплекс работ по содержанию сетей уличного освещения осуществляется силами МП «Горэлектросеть».
В рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-

портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» в 2019 году:
- обеспечено обслуживание 129,2 км сетей уличного освещения, 3 600 светильников, 14 светофорных объектов, 118 

пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования на общую сумму 51,6 млн. рублей;
- проведены работы по строительству освещения в г. Железногорске на участке ул. Южная от здания № 40 до зда-

ния № 51А, в п. Тартат по ул. Путейская.

В соответствии с переданными государственными полномочиями по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (далее – КУ), Администрацией ЗАТО г. Железногорск выполняет-
ся расчет размера субсидий на компенсацию части платы граждан за КУ, принимаются и проверяются отчеты испол-
нителей коммунальных услуг, подготавливаются соглашения на предоставление субсидии, формируется сводная отчет-
ность по ЗАТО Железногорск.

Целью выполнения данных полномочий является ограничение роста платы граждан за КУ в пределах установлен-
ных Указом Губернатора Красноярского края предельных индексов, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

На финансирование мероприятия «По реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги» подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» в 2019 году 
было предусмотрено 110 593,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Красноярского края.

По результатам отчетов о расходовании средств субвенции на осуществление органами местного самоуправле-
ния края отдельных государственных полномочий Красноярского края за 2019 год, фактическая потребность на данное 
мероприятие составила для ЗАТО Железногорск 88 484,0 тыс. рублей. Неиспользованная сумма субвенции возвраще-
на в бюджет в текущем 2020 году.

Доля фактической годовой потребности в субсидии от предусмотренных в бюджете средств субсидии состави-
ла 80 %.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение суммы средств субсидии на компенсацию части 
платы граждан за КУ (выпадающих доходов) на 11,8 % с 79 103,6 тыс. рублей в 2018 году до 88 484,0 тыс. рублей в 2019 
году. При этом количество исполнителей коммунальных услуг, получивших субсидию, увеличилось (10 управляющих ор-
ганизаций и товариществ собственников жилья, 2 ресурсоснабжающих организации).

Перечень работ и услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, основные из которых жилищно-коммунальные 
услуги, обладают высокой социальной значимостью и от качества их предоставления зависит здоровье и дееспособность 
населения, а также ритмичность работы всех предприятий города.

На основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 04.07.2019 № 11 для обеспечения подготовки и проведения отопительного сезона 2019-2020 гг. имуще-
ственный комплекс МП «Гортеплоэнерго» передан с 01.08.2019 в аренду ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Смена ресурсоснабжающей организации привела к увеличению тарифов на ресурсы, что для потребителей-
организаций ЗАТО Железногорск является негативным фактором. Граждане-потребители КУ защищены от существен-
ного роста платы за коммунальные услуги предельным индексом. Основы и порядок применения предельных индексов 
изменения платы граждан за КУ установлен постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 (далее – Основы). 
При этом пунктом 5 Основ предусмотрен ряд случаев изменения (увеличения) платы, при которых рост платы за КУ не 
компенсируются гражданам.

В связи с ростом тарифов на энергоресурсы уровень платы граждан за КУ от установленных тарифов за период 2018-
2019 гг. снизился с 97,2 % до 86,5 % в декабре 2019 года.

Сумма полученной компенсации за КУ на 1 кв. метр общего объема жилищного фонда составила в 2019 году 38,6 
рублей в год, для сравнения в 2018 году она составляла 35,0 рублей в год, увеличилась на 10,3 % (для справки: в 2015 
году данный показатель был 441 рубль на 1 кв. метр в год).

Неоднократное изменение правил оплаты для населения за жилищно-коммунальные услуги в течение 2019 года вы-
зывало массовые запросы населения, требовало регулярных комментариев от исполнителей коммунальных услуг о по-
рядке начисления и оплаты гражданами.

На 2020 год сохраняется действие Закона Красноярского края «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги», кроме того в феврале 2020 года для населения ЗАТО Железногорск установ-
лен льготный тариф на тепловую энергию. Ожидается, что применение льготных тарифов снизит оплату за КУ и соци-
альная защищенность граждан будет выше.

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохранения) лесов на территории ЗАТО Железно-

горск осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на основании муници-
пального задания, утверждаемого постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2019 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов в части лесовосстановления и лесоразведения, профилактике и тушению лесных пожаров, уборке мусо-
ра и аварийных деревьев на территории лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, общей площадью 17 
961,4 га, в том числе:

- искусственное лесовосстановление на площади 2 га;
- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка территории от валежной древесины, нежелательной дре-

весной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на площади 204,28 га;
- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, су-

хой травы на площади 100 га;
- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 6,0 га;
- установка, размещение и замена устаревших капитальных стендов в количестве 7 шт. (пешеходная дорожка вдоль 

озера от пр-кта Ленинградский, 1Б, район ул. Саянская, поселки Подгорный Тартат, Новый Путь, деревня Шивера);
- ликвидация лесных пожаров на площади 238 га;
- прореживание, проходные рубки на общей площади 163,6 га в целях обеспечения повышения продуктивно-

сти лесов.
Финансовое исполнение выделенной субсидии в размере 9,5 млн. рублей реализовано в полном объеме.
Для защиты лесов от поражения вредными организмами МБУ «Горлесхоз» обратилось в Центр защиты леса Крас-

ноярского края с целью проведения лесопатологического обследования. В сентябре-октябре 2019 года Центром защи-
ты леса Красноярского края проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 95,3 га. В 
результате выявлено повреждение лесных насаждений стволовыми вредителями и стволовой гнилью, что подтвержде-
но актом от 16.10.2019, на основании которого назначено проведение сплошных санитарных рубок, включенных в му-
ниципальное задание.

Также учреждением за счет собственных средств проводились работы по расширению мест захоронения, не вклю-
ченные в муниципальное задание. На площади 23 га осуществлялась вырубка зеленых насаждений с очисткой террито-
рии от порубочных остатков посредством сбора в кучи и сжиганием.

Муниципальный лесной контроль осуществлялся в виде контроля исполнения условий муниципального задания.
Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета и собственных средств МБУ «Горлесхоз».
2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность
Благоустройство территорий городского округа – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием ста-
билизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом 
развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания го-
стей на данной территории.

В целях участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года 
на территории ЗАТО Железногорск реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы».

В рамках данной программы проводится комплексное решение задачи по благоустройству облика города, путем бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» выполнены работы по:

- благоустройству 73 дворовых территорий: на 38 дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой тер-
ритории; на 14 дворовых территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энер-
госберегающего оборудования; на 35 дворовых территориях установлены игровые комплексы, спортивные снаряже-
ния, лавки и урны;

- благоустройству общественной территории – пр-кт Курчатова – общественное пространство между многоквартир-
ными домами №№ 48-56, определенное гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон от-
дыха и пандусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том чис-
ле с ограниченными возможностями здоровья;

- благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков).
На реализацию данных мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы» в 2019 году было предусмотрено 58,3 млн. рублей, в том числе 44,5 млн. рублей за счет средств 
субсидии из федерального бюджета, 10,4 млн. рублей за счет средств субсидии из бюджета Красноярского края и 3,4 
млн. рублей за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Осво-
ение составило 97,4 %.

Кроме того, одним из основных условий участия в данной программе и выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории является софинансирование работ заинтересованными лицами. Размер софинансирования работ собствен-
никами помещений в многоквартирных домах составил 1,9 млн. рублей (в 2018 году – 711,0 тыс. рублей).

Городские дороги и улицы – крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на со-
держание и развитие. Улично-дорожная сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 167,1 км (по протяженно-
сти проезжей части) дорог местного значения общего пользования 24,7 км (14,8 %) имеют гравийно-щебенистое покры-
тие, 2,9 км (1,7 %) – дороги с грунтовым покрытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по 
ним осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все до-
роги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незна-
чительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, подъездах к садоводческим товариществам, благо-
устройство их на данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной 
смесью. Таким образом, в первую очередь, требуется содержание уже существующих дорог с соответствующей ин-
фраструктурой (элементами обустройства, средствами регулирования дорожного движения и пр.) в надлежащем экс-
плуатационном состоянии. 

По результатам диагностики дорог, проведенной в 2018 году, техническое состояние проезжей части оценивается, 
как отличное – на 10,6 % дорог, хорошее – на 24,6 %, удовлетворительное – на 31,5 %, неудовлетворительное, то есть не 
отвечающее требованиям нормативной документации по основным эксплуатационным показателям, таким как ровность 
покрытия, колейность, коэффициент сцепления покрытия – на 37,3 % дорог.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. В настоя-
щее время на территории ЗАТО Железногорск обслуживаются силами подрядных организаций 517 004 кв. метра троту-
аров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 608 429 кв. метров озеленения, 5 635,1 
кв. метров цветников.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» были осуществлены следующие работы (мероприятия):

1) по подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 167,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих 
тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования:

осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 29,5 тыс. кв. метров;
убрано и вывезено 310,7 тыс. куб. метров снега с дорог и тротуаров;
произведена замена 355 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 39 новых стоек для зна-

ков;
установлены 5 новых автопавильонов;
произведен ремонт 35 ливневых колодцев;
произведена промывка 29 705 метров труб ливневой канализации;
очищено от грязи и ила 1 016 ливневых колодцев;
нанесено 50,5 тыс. кв. метров дорожной разметки;
проведено профилирование 956 км покрытия и обочин;
- выполнен комплекс работ по содержанию деревьев, кустарников, газонов и цветников:
произведена формовочная стрижка 3 813 деревьев;
произведена вырезка сухих сучьев на 4 880 деревьях;
посажены 590 деревьев и 5 390 кустарников;
засеяны 4 200 кв. метров газонов и 2 525 кв. метров цветников;
высажено 857,5 тыс. единиц живой цветочной рассады, 42,23 тыс. луковичных растений;
установлены новые кованые диваны – 35 шт.
Все вышеперечисленные работы выполнены на общую сумму 207,6 млн. рублей, в том числе 97,8 млн. рублей за 

счет средств краевого бюджета.
- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Советская, части пр-кта Ленинградский на общую сумму 57,8 млн. ру-

блей, в том числе 27,1 млн. рублей за счет средств краевого бюджета;
2) по подпрограмме «Организация благоустройства территории»:
- выполнено благоустройство элементов сооружения площади им. В.И. Ленина на сумму 6,8 млн. рублей;
- выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от перехода через пр-д Мира до перехода через пр-д Юби-

лейный, протяженностью – 217,2 м.п. на сумму 2,5 млн. рублей;
- организовано содержание гидротехнических сооружений, общественных туалетов, городских часов на сумму 1,5 

млн. рублей;
- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание, ремонт фонтана на 

площади Королева на сумму 352,9 тыс. рублей.
2.11. Транспорт
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильных, надежных и безопас-

ных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населе-
ния города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сло-
жилась критическая ситуация.

Количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18,5 млн. че-
ловек, в 2016 году – 10,2 млн. человек, в 2018 году – 8,4 млн. человек, то в 2019 году – 7,85 млн. человек, то есть за пе-
риод с 2010 по 2019 год количество перевезенных пассажиров сократилось на 58 %.

В целях частичной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, учитывая 
регулярное снижение пассажиропотока, в 2019 году произведено частичное изменение маршрутной сети. Из реестра 
маршрутов исключен маршрут № 5, обеспечивающий транспортную связь ул. 60 лет ВЛКСМ с «медицинским город-
ком», изменилась конечная остановка маршрута № 2 с остановки «ул. Загородная» на остановку «ул. Ленина, 75», прод-
лен до остановки «ул. Загородная» маршрут № 9, в схему которого было добавлено движение по ул. 60 лет ВЛКСМ и 
пр-кту Ленинградский, что обеспечило транспортную связь ул. 60 лет ВЛКСМ с «медицинским городком» взамен выбыв-
шему маршруту № 5, маршрут № 32 вместо пр-кта Ленинградский (в направлении от КПП-1) стал осуществлять дви-
жение по ул. 60 лет ВЛКСМ.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транспортных средств на существующей 
маршрутной сети – 88 автобусов малой, средней и большой вместимости.

На 2020-2021 годы предусмотрено закрытие одного не востребованного маршрута (маршрут № 32) и оптимизация 
расписания под сокращающееся количество пассажиров.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» в 2019 году были осуществлены следую-
щие работы (мероприятия):

- организованы пассажирские перевозки по 19 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок с об-
щим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2019 году 4,4 млн. км. Перевезено в течение 2019 года 7,85 млн. 
человек при общей стоимости фактически оплаченных работ 110,4 млн. рублей;

- приобретены 5 автобусов средней вместимости «Вектор» (против 7 автобусов в 2018 году) и 1 автобус большой 
вместимости Лиаз-5293 (оборудованный для перевозки маломобильных категорий граждан) для осуществления пере-
возки пассажиров на городских маршрутах на общую сумму 30,0 млн. рублей.

Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета.
2.12. Охрана окружающей среды
От качества окружающей среды напрямую зависит жизнедеятельность населения. Поэтому основной целью охраны 

окружающей среды в ЗАТО Железногорск является создание, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения, воспроизводство природных ресурсов.

Основными направлениями в деятельности по охране окружающей среды являются:
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- обеспечение благоприятной окружающей среды;
- мероприятия по сохранению лесов.
В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».
1) По подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» осуществлено:
- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск на сумму 1 300,0 тыс. рублей. Ликви-

дировано 9 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
- возмещение расходов МП «ЖКХ», связанных с применением регулируемых тарифов на размещение отходов произ-

водства на полигоне п. Подгорный. В бюджете ЗАТО Железногорск было предусмотрено финансирование в размере 1,0 
млн. рублей, в связи с отсутствием востребованности услуги у населения освоено 137,5 тыс. рублей.

2) По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения» проведены и выполнены:

- конкурс «Лучший сад» на сумму 1,5 млн. рублей. В конкурсе приняли участие 18 садоводческих товариществ, 15 про-
ектов, направленных на улучшение электроснабжения, водоснабжения, дорожного покрытия, стали победителями;

- отлов и содержание безнадзорных животных, в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, на 
сумму 1,6 млн. рублей;

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения на сумму 169,0 тыс. рублей. В 2019 году обработаны от 
клещей 220 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск;

- разработаны мероприятия комплексного водопонижения, в том числе гидрогеологические изыскания в районе зе-
мельных участков, прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40, на сумму 1,5 млн. рублей.

2.13. Образование
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современно-

го качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период – цель 
деятельности системы образования ЗАТО Железногорск.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения 
и воспитания в 2019 году в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционировало 34 муниципальных 
образовательных организации: 14 дошкольных, 13 общеобразовательных, 7 организаций дополнительного образования. 
Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Сегодня потребность общества в доступном, качественном и вариативном образовании стимулирует образователь-
ные организации Железногорска к реализации образовательных программ всех видов, различных направленностей и 
форм реализации. Для целостного понимания и осуществления работы в муниципалитете в части соблюдения прав де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, расширения межведомственного взаимодействия, формирования до-
ступного и качественного образования для всех участников образовательного процесса в 2019 году утверждена муни-
ципальная модель инклюзивного образования, которая прошла профессиональную экспертизу на краевом форуме ин-
клюзивных практик.

Прошедший год стал для муниципальных образовательных учреждений первым годом реализации национально-
го проекта «Образование». Подписано Соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего» на территории ЗАТО Железногорск.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» в 2019 году 
было направлено 1 833,3 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 174,5 млн. рублей:

- на дошкольное образование всего 913,1 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 619,4 млн. 
рублей;

- на общее образование всего 669,1 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 500,1 млн. ру-
блей;

- на дополнительное образование 120,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета;
- на поддержку одаренных детей 1,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета;
- на отдых и оздоровление детей всего 33,5 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 27,5 млн. 

рублей;
- на выполнение функций муниципальным казенным учреждением 68,6 млн. рублей за счет средств местного бюд-

жета;
- на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 11,5 млн. рублей за счет 
средств краевого бюджета.

В том числе в 2019 году привлечены средства краевого бюджета:
- на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в сумме 1,9 млн. рублей. Проведены работы:
в МБОУ Школа № 93 ремонт электроосветительной системы, установка противопожарных дверей, ремонт огражде-

ния кровли, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в сумме 721,7 тыс. рублей;
в МБОУ школа № 90 установка противопожарных дверей в сумме 95,9 тыс. рублей;
в МБОУ Школа № 95 установка противопожарных дверей в сумме 234,9 тыс. рублей;
в МБОУ Школа № 97 замена дверей эвакуационных выходов, ремонт ограждения кровли в сумме 474,3 тыс. ру-

блей;
в МБОУ Гимназия № 96 огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в сумме 130,8 тыс. рублей;
в МАОУ Лицей №102 ремонт наружных противопожарных лестниц в сумме 239,1 тыс. рублей;
- на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 

сумме 3,2 млн. рублей. Проведены работы:
ремонт кровли здания общежития персонала, замена окон в спальных корпусах № 1, 2 здания общежития персонала, 

в административном корпусе в рамках капитального ремонта в МАУ ДО ДООЦ «Орбита» в сумме 1,6 млн. рублей;
частичный ремонт крыши спального корпуса № 5, повторное заземление вводного распределительного устройства 

на вводе в здания МАУ ДО ДООЦ «Горный» в сумме 1,6 млн. рублей.
Привлечены внебюджетные средства на сумму 153,0 млн. рублей, в том числе:
- доходы от сдачи в аренду помещений – 863,8 тыс. рублей;
- доходы от платной образовательной деятельности – 8,7 млн. рублей;
- доходы от возмещения коммунальных услуг – 13,9 млн. рублей;
- родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях – 73,4 млн. рублей;
- реализация путевок в загородные лагеря, пришкольные лагеря, заезды выходного дня – 41,4 млн. рублей;
- проведение концертной деятельности, досуговых мероприятий – 2,3 млн. рублей;
- доходы от безвозмездных поступлений, пожертвований, грантов, стипендий –12,5 млн. рублей.

В 2019 году произведена реорганизация путем присоединения 27 муниципальных учреждений дошкольного образо-
вания. В итоге сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 14 учреждений, количество 
мест и численность воспитанников в которых представлены в таблице 8.

Таблица 8
Количество мест и численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях

Год

Количество групп Численность воспитанников Ч и с л о 
мест,
всего

Всего

из них:

Всего

из них:

для детей в 
возрасте от 
1,5 до 3 лет

для детей в 
возрасте от 
3 до 7 лет

в группах для 
детей в воз-
расте от 1,5 до 
3 лет

в группах для 
детей в воз-
расте от 3 до 
7 лет

с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья

2018 276 80 196 5 534 1 447 4 087 720 6 743
2019 276 76 200 5 523 1 428 4 095 720 6 520

В 2019 году уменьшилось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (6 520 мест) и численность 
детей, посещающих эти учреждения (5 523 ребенка), в связи с изменением направленности используемых групповых поме-
щений. Из 5 523 воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 31.12.2019 1 428 детей посещают группы для 
детей раннего возраста, 183 из них относятся к возрастной категории от 0 до 1,5 лет. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
родители которых выразили желание получить место в дошкольное образовательное учреждение в 2019 году, обеспечены 
местами. В 2019 году в дошкольные учреждения выдано 1 765 направлений. Актуальная очередь отсутствует.

На 31.12.2019 в отложенной очереди в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 890 детей. 
Из них 754 ребенка желает получить место в дошкольные образовательные учреждения в группах раннего возрас-
та в 2020 году.

В 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году обучаются 8 270 учащихся, что 
на 154 человека больше, чем в предыдущем учебном году.

В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» 11 об-
щеобразовательных учреждений, как социально значимые объекты, до 31.12.3019 подключены к высокоскоростно-
му «Интернету».

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие более 700 учащихся 7-11 классов 
из образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. В региональном этапе олимпиады 
приняло участие 140 учащихся ЗАТО Железногорск. Из них 28 школьников стали победителями и призёрами. В результа-
те команда школьников ЗАТО Железногорск заняла 2 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков и 4 участника были направлены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Из них 1 участник 
стал победителем и 1 – призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2019 году из 37 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых именных сти-
пендий для одаренных детей, двое – обучающиеся железногорских школ (в 2018 году из 40 школьников – 4 обучаю-
щиеся железногорских школ).

В 7 учреждениях дополнительного образования в 2019 году занималось 4 003 человека в возрасте от 5 до 18 лет (в 
2018 году – 3 995 человек). Таким образом, охват дополнительным образованием составляет 33 % от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск. 

В 2019 году учреждения дополнительного образования по результатам участия в конкурсах различного уровня полу-
чили грантовую поддержку в сумме 2,5 млн. рублей (в 2018 году – 797,5 тыс. рублей).

Муниципальному образованию ЗАТО Железногорск в 2019 году предоставлены краевые субвенции на организацию 
отдыха и оздоровления 1 445 детей (694 ребенка - в 2018 году, в 2,1 раза больше) из расчета 70 % стоимости за счет 
средств краевого бюджета и 30 % за счет родителей.

34 ребенка-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отдохнули в муниципальных загородных лагерях 
полностью за счет краевых субвенций.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года обеспечен отдых и оздоровление:
1 860 детей – в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
2 840 детей – в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.
В целом различными формами летнего отдыха и оздоровления охвачено 84,2 % от общей численности детей в воз-

расте от 7 до 17 лет. Оздоровительный эффект составил более 90 %.
2.14. Культура
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к куль-

турным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового 
типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учрежде-
ния в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей.

В систему учреждений культуры ЗАТО Железногорск входят: 3 учреждения дополнительного образования детей, 
12 библиотек, 2 культурно-досуговых учреждения, 2 профессиональных театра, парк культуры и отдыха и музейно-
выставочный центр. В отрасли трудится около 800 человек. В учреждениях культуры работают 8 творческих коллек-
тивов, имеющих звания «Народный» или «Образцовый». В 2019 году проведено около 2,0 тысяч праздничных собы-
тий, выставок, фестивалей, конкурсов и иных культурно-досуговых мероприятий. Жители города посетили данные со-
бытия более 200,0 тысяч раз.

Цели и задачи развития отрасли «Культура» определены в муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск». Основной целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала населения ЗАТО Железногорск. Для ее реализации в 2019 году из разных источников предусмотре-
но порядка 503,4 млн. рублей.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры в рамках муниципальной программы реали-
зованы следующие мероприятия:

- выделены субсидии из федерального, краевого бюджетов на комплектование книжных фондов Центральной го-
родской библиотеки им. М. Горького (из федерального бюджета – 32,4 тыс. рублей, из краевого бюджета – 142,3 тыс. 
рублей, софинансирование из местного бюджета – 56,4 тыс. рублей);

- выделена субсидия из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы и поддержку творче-
ской деятельности МБУК «Театр оперетты» и МБУК театр кукол «Золотой ключик» (из федерального бюджета – 6,0 млн. 
рублей, из краевого бюджета – 2,0 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета – 1,0 млн. рублей);

- выделены средства из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в рамках национального про-
екта «Культура» (5,0 млн. рублей). Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания модельной библиотеки 
из местного бюджета составили 1,0 млн. рублей;

- проведен ряд мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования учреждений 
культуры – библиотеки, музейно-выставочного центра, учреждений дополнительного образования, театров, культурно-
досуговых учреждений и парка (из местного бюджета выделено более 3,7 млн. рублей);

- выполнен текущий ремонт цоколя, покраска фасада Дворца культуры (из местного бюджета выделено 4,0 млн. 
рублей);

- проведены текущие ремонты в библиотеках и учреждениях дополнительного образования (из местного бюдже-
та выделено 4,9 млн. рублей);

- на завершающий этап вышло проведение капитального ремонта здания МБУК «Музейно-выставочный центр» по 
ул. Свердлова, 68 (из местного бюджета выделено 49,0 млн. рублей);

- завершена реконструкция рекреационной зоны «Собольки» в парке культуры и отдыха (из краевого бюджета выде-
лено 8,1 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 808,1 тыс. рублей).

Наиболее яркими событиями 2019 года стали:
- проведение этапа Эстафеты огня 29-ой Всемирной зимней Универсиады;
- «Енисейский экспресс» - краевой фестиваль к Зимней универсиаде-2019;
- праздник «Сибирская дорога в космос», посвященный 60-летию АО «ИСС»;
- саммит библиотечных работников городов присутствия Госкорпорации «Росатом»;
- Модест–холл – филармонические концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей в детской школе ис-

кусств им. М.П. Мусоргского;
- IQ - квизы, квесты в библиотеках;
- VI Межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальная феерия-2019»;
- фестиваль огненного шоу «Игры огня»;
- творческая лаборатория «Театра Наций» на базе Театра оперетты.
2.15. Физическая культура и спорт
Основной целью развития физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск является создание условий, ориен-

тирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спор-
тивной инфраструктуры.

Муниципальные услуги и работы в области физической культуры и спорта в течение отчетного периода предостав-
лялись на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной на-
правленности:

- МБУ «Спортивная школа № 1» (МБУ СШ № 1);
- МБУ «Спортивная школа по спортивным играм “Смена”» (МБУ СШ «Смена»);
- МАУ Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляло МКУ «Управление физиче-

ской культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Согласно положений статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Крас-
ноярском крае» и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спор-
та, в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Же-
лезногорск» с 1 апреля 2019 года муниципальные учреждения дополнительного образования ЗАТО Железногорск – МБУ 
ДО «ДЮСШ-1», МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - переименованы в муници-
пальные спортивные школы – МБУ СШ № 1, МБУ СШ «Смена» и МАУ СШ «Юность» соответственно.

Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за пери-
од 2017-2019гг. приведены в таблице 9.

Таблица 9
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта 

ЗАТО Железногорск за период 2017-2019гг.

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

Период, год

2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом человек 30 220 33 398 34 927
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 724 1 245 1 324
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 209 6 903 5 950

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего про-
фессионального образования человек 1 159 1 463 1 422

1.4. - в организациях дополнительного образования детей, осуществляю-
щих спортивную подготовку человек 3 442 3 580 3 858

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 12 316 12 888 13 568
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 743 3 898 4 304
1.7. - в фитнес-клубах человек 225 436 580
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 1 259 1 433 1 530

1.9. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной фи-
зической культуры и спорта человек 1 143 1 552 2 391

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 
спортивных школах человек 953 1 006 1 091

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 70 73 68

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту прожива-
ния граждан единица 16 16 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня единица 130 128 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципально-
го уровня человек 17 090 17 058 17 831

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей числен-
ности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2019 составила 40,92 %, что на 
5,4 % превышает уровень 2018 года (38,82 %).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах, по состоянию на 31.12.2019 составила 2 
599 человек, что на 62 человека превышает уровень 2018 года.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физической культу-
рой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2017 
году – 12,8 %, в 2018 году – 13,3 %, в 2019 году – 14,8 %.

Цели и задачи развития отрасли физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск в отчетном периоде опреде-
лены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск».

Основной целью реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2019 год составило 207,7 млн. рублей, из них 199,5 млн. ру-
блей средства бюджета ЗАТО Железногорск, 8,2 млн. рублей средства бюджета Красноярского края.

Средства местного и краевого бюджетов были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УФКиС» - 5,8 млн. рублей;
- на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных орга-

низаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта – на выполнение работ по ремонту помещений плавательного бассейна спортивного комплекса «Дельфин» 



26
Город и горожане/№26/25 июня 2020 совершенно официально

МАУ СШ «Юность» - 3,5 млн. рублей;
- на организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом в муни-

ципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск – 2,9 млн. рублей;
- на приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для обеспечения участия спортивных сбор-

ных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края (МАУ «КОСС») - 2,0 млн. рублей;
- на развитие детско-юношеского спорта в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск – 1,7 млн. ру-

блей;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ (МАУ СШ «Юность», МБУ СШ 

«Смена») - 1,7 млн. рублей;
- на укрепление материально-технической базы МАУ «КОСС» - 1,5 млн. рублей;
- на выполнение муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта – 1,3 млн. рублей;
- на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства граждан – в МБУ СШ «Смена» и МАУ «КОСС» 

- 1,0 млн. рублей;
- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МАУ СШ «Юность» - 683,5 тыс. рублей.

В рамках реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск» в 2019 году организовано и проведено 128 городских спортивно-массовых мероприятий 
с количеством участников 17 831 человек, из них:

24 комплексных и отдельных физкультурных мероприятия для различных групп и категорий населения (5 213 участ-
ников);

104 комплексных и отдельных спортивных мероприятия по видам спорта (12 618 участников).
В течение 2019 года участники спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск приняли участие в 50 выездных 

соревнованиях (756 человек).
Общее количество участников, принявших участие в городских и выездных спортивно-массовых мероприятиях в 2019 

году, увеличилось на 773 человека по сравнению с уровнем 2018 года.

Среди наиболее массовых комплексных спортивных соревнований и праздников, проведенных на территории горо-
да в 2019 году, можно выделить следующие мероприятия:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - более 600 участников;
- Всероссийская акция «Кросс нации» - 662 участника;
- Суточный футбольный марафон, посвященный Дню города – 320 участников;
- 7-ой городской турнир «Хоккей в валенках» - 312 участников;
- Праздники двора 1-го микрорайона с участием жителей микрорайона – 174 участника;
- Легкоатлетический пробег «День Космонавтики» - 702 участника;
- Легкоатлетический пробег, посвященный памяти М.Ф. Решетнёва – 379 участников.
В течение отчетного периода также проводились соревнования на территориях поселков ЗАТО Железногорск. В по-

селке Подгорный проведены спортивно-массовые праздники, приуроченные к российским праздникам - «День Побе-
ды», «День физкультурника», «День молодежи».

На территории муниципального образования ЗАТО Железногорск в течение 2019 года были организованы и прове-
дены следующие соревнования регионального и федерального уровней:

- домашние игры Чемпионата края по мини-футболу, баскетболу, хоккею;
- Кубок края по полиатлону;
- Этапы Кубка России по акватлону и триатлону.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1969 МАУ «КОСС» наде-
лено правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в ЗАТО Железногорск (Центр тести-
рования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО).

Так, в рамках реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск» в течение 2019 года МАУ «КОСС» организовано и проведено три мероприятия по оценке 
выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», с общим количеством участников 402 человека.

В смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой работы на территории Красноярского края в 
2019 году в номинации «Центры тестирования ВФСК ГТО среди городских округов Красноярского края», Центр тестиро-
вания ГТО ЗАТО Железногорск занял II место.

По итогам рейтинга, проводимого министерством спорта Красноярского края среди городов Красноярского края 
по развитию отрасли физической культуры и спорта, муниципальное образование ЗАТО Железногорск стабильно зани-
мает почётное III место (2015-2018 гг.).

Среди основных спортивных достижений спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 2019 году можно от-
метить:

- I место в Зимней Спартакиаде ветеранов спорта Красноярского края;
- II место в XII Летних спортивных играх среди городских округов Красноярского края;
- II место в зимнем Фестивале ВФСК ГТО.
2.16. Молодежная политика
В основе реализации молодежной политики лежат принципы молодежного участия и межведомственного взаимодей-

ствия, объединения усилий имеющихся общественных и государственных институтов. Реализация проектов осуществля-
ется в сотрудничестве с Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярско-
го края, градообразующими предприятиями, муниципальными, краевыми и федеральными учреждениями и предприяти-
ями, общественными организациями, в соответствии со стратегиями социально-экономического развития Красноярского 
края, ЗАТО Железногорск, программами государственных корпораций «Росатом», «Роскосмос».

В 2019 году объем финансирования муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» составил 
18,6 млн. рублей, в том числе 1,7 млн. рублей субсидия из краевого бюджета на проведение молодежных мероприятий и 
поддержку деятельности МКУ «Молодежный центр», полученная по итогам конкурсного отбора в 2019 году.

По итогам 2019 года МКУ «Молодежный центр» проведено 160 мероприятий различных форматов, участниками ко-
торых стали более 10 600 молодых людей в возрасте 14-30 лет. Ежедневно МКУ «Молодежный центр» посещает более 
100 человек, в их числе 26 молодежных общественных и творческих объединений (в 2018 году – 24), постоянно действу-
ющих на площадях Молодежного центра.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск по-прежнему остается организация временной за-
нятости молодежи. Значительная часть средств муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
предусмотрены на трудоустройство несовершеннолетних граждан. В 2019 году эти расходы составили 7,2 млн. рублей.

Муниципальные отряды старшеклассников (муниципальные ТОС) организуются на базе общеобразовательных учреж-
дений, учреждений культуры и МКУ «Молодежный центр». В летний период 2019 года за счет средств местного бюдже-
та организовано 325 рабочих мест в ТОСах (30 мест – в учреждениях культуры, 295 мест – в учреждениях образования). 
45 рабочих мест организовано для несовершеннолетних, находящихся в «группе риска».

В рамках кампании по организации занятости за счет средств краевого бюджета в 2019 году смогли поработать 145 
подростков, которые трудились на территории МКУ «Молодежный центр», поселков Подгорный, Тартат, Додоново, рай-
она Первомайский, Железногорского детского дома.

В 2019 году Железногорск активно продолжал деятельность в рамках приоритетных направлений государствен-
ной молодежной политики, направленных на воспитание подрастающего поколения – Общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) и Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия». На конец 2019 года насчитывается 625 участников и 136 активистов Российского 
движения школьников и 171 юнармеец.

В рамках этих направлений проведено более 130 мероприятий, участники и активисты РДШ приняли участие в клю-
чевых региональных мероприятиях, федеральных конкурсах и фестивалях.

В 2019 году, в третий раз, в рамках празднования Дня молодежи был проведен фестиваль «Кислород», который объ-
единил большое количество молодых людей разных интересов и направлений.

На протяжении 2019 года велась работа по поддержке деятельности молодежных общественных объединений раз-
личной социально значимой направленности. Специалисты Молодежного центра оказывали консультационную помощь 
представителям молодежных объединений в части составления заявок на грант, предоставления площадей Молодежно-
го центра, обеспечения доступа к оборудованию и сети «Интернет».

В рамках регионального грантового проекта «Территория 2020» было поддержано 54 проекта. При активном участии 
молодежных общественных объединений все проекты были успешно реализованы.

В 2019 году на территории Красноярского края было представлено 10 флагманских программ и 14 инфраструктур-
ных и спецпроектов. Функции руководителей направлений распределены между сотрудниками Молодежного центра и 
представителями общественных организаций. По каждому направлению создан и функционирует штаб, в который вклю-
чены активисты из числа молодежи и представитель Молодежного центра. 

Отрасль молодежной политики является приоритетной, в перспективе главной целью отрасли становится создание 
единой среды для вовлечения молодежи в активную деятельность, сочетающую современные технологии, виртуальное 
пространство и реальную инфраструктуру поддержки предпринимательских, инновационных инициатив.

2.17. Режим и общественная безопасность
В течение 2019 года в соответствии с планами мероприятий основные усилия в работе Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по безопасности на территории были направлены на организацию охраны общественного порядка, защиту насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, детских дошкольных и образовательных учреждений, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

Организована работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа.

Проведено 6 заседаний муниципальной антитеррористической группы по ЗАТО Железногорск, рассмотрено 14 во-
просов.

Утвержден перечень объектов, подлежащих антитеррористической защищенности на территории ЗАТО Железно-
горск, в который вошли 125 объектов. Проведены обследования состояния антитеррористической защищенности всех 
объектов, в ходе которого выявлен 91 недостаток. По результатам обследований направлено 9 предписаний по устра-
нению недостатков.

Проведено дополнительное категорирование и обследование 53 объектов образования. Принято участие в обсле-
довании антитеррористической защищенности 31 объекта культуры.

Группой по предупреждению экстремистской и террористической деятельности, созданной при муниципальной ан-
титеррористической группе по ЗАТО Железногорск, проведено 5 семинаров-практикумов по антитеррористической под-
готовке с учащимися старших классов образовательных организаций. Изготовлены и размещены на улицах ЗАТО Же-
лезногорск 3 баннера антитеррористической направленности, приобретена полиграфическая продукция в количестве 1 
000 штук, для проведения семинаров антитеррористической направленности.

Проводилась работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории го-
родского округа.

В 2019 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск принято 6 нормативных правовых актов по реализации за-
дач гражданской обороны.

Для выполнения поставленных задач проведено 22 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности ЗАТО Железногорск, на которых принято 27 решений по вопросам предупреждения чрез-
вычайных ситуаций. Проведенная работа позволила не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск в 
весенне-летний пожароопасный период 2019 года организована работа патрульно-маневренных групп, которыми осу-
ществлено более 198 рейдов по профилактике пожаров. Для ежедневного выполнения обязанностей по патрулирова-
нию территории в пожароопасный период было создано 6 патрульных групп. Вместе с патрулированием территорий 
сельских населенных пунктов, непосредственно примыкающих к лесным участкам, проводилось патрулирование тер-
риторий садоводческих товариществ.

Для проведения профилактической работы в области пожарной безопасности в садоводческих некоммерческих 
товариществах организовано привлечение сил и средств ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России.

Население, общественность вовлекались в мероприятия по укреплению пожарной безопасности, защите населен-
ных пунктов, а также собственных домовладений и имущества.

Организовано выполнение минерализованных полос в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, граничащих с лес-
ными массивами, на площади 12,5 тыс. кв. метров.

В целях дооснащения территорий общего пользования сельских населенных пунктов первичными средствами пожа-
ротушения организована передача 8 пожарных щитов.

Информационная и профилактическая работа с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безо-
пасности в населенных пунктах и в лесах проводилась через средства массовой информации путем размещения мате-
риалов на противопожарную тематику в социальных сетях, в газете «Город и горожане», на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; трансляции аудио-файлов по радиосети и громкоговорящей связи в торговых точ-
ках ЗАТО Железногорск; показа рекламно-информационных материалов в кинотеатре «Космос» перед киносеансами.

В рамках организации противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной безопасности, соглас-
но муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»:

- проведены занятия по теме «Соблюдение требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период» в период проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов общеобразовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск;

- выполнены следующие мероприятия:
X городской слет дружин юных пожарных, посвященный 370-летию пожарной охраны России;

Десятая муниципальная научно-практическая конференция учащихся 1-5 классов образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск «Я познаю мир», секция «Пожарная безопасность глазами детей»;

Метапредметная олимпиада среди учащихся 3-х классов школ города;
Фестиваль музыкально-театрализованных представлений коллективов дошкольных образовательных учреждений 

ЗАТО Железногорск «Калейдоскоп сказок»;
День пожарной безопасности в оздоровительном лагере «Взлет»;
Профилактические мероприятия «День охраны имущества граждан от пожаров», «День знаний по пожарной безо-

пасности», «День охраны имущества граждан от пожаров в поселке Первомайский»;
Городской конкурс детского творчества «Предотвращение, спасение, помощь», посвященный 370-летию пожар-

ной охраны России;
Городской конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» по теме: «Пожарная безопасность»;
- подготовлены материалы, произведено макетирование информационных материалов по профилактике пожаров (ин-

формационные таблички, баннеры, настенные, карманные календари общим тиражом более 2,0 тыс. шт.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2019 году было создано подразделение МКУ «Управ-
ление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» - отдел безопасности на 
водных объектах, в составе 11 штатных единиц матросов-спасателей, 1 штатной единицы медсестры. Приобретено спа-
сательное снаряжение для работы (2 гидрокостюма, устройство спасения из ледяной полыньи).

В целях обеспечения готовности средств коллективной защиты, в соответствии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 
№ 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», на 
все защитные сооружения переработаны паспорта, организовано ведение журналов учета защитных сооружений граж-
данской обороны, разработаны Планы планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств, 
строительных конструкций.

Проведено 8 тренировок по приведению в готовность и укрытию населения в защитных сооружениях граждан-
ской обороны.

Для повышения уровня готовности должностных лиц, сил и средств Красноярской территориальной подсистемы Рос-
сийской системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году проведено 3 командно-штабных тренировки по реагированию на наи-
более вероятные чрезвычайные ситуации, в которых приняло участие 31 предприятие города. В 2019 году на объектах 
экономики проведено 7 командно-штабных учений, 6 командно-штабных тренировок, 8 тактико-специальных учений, 2 
штабные тренировки, 142 объектовых тренировки, 193 специальные тренировки по противопожарной подготовке. В про-
веденных учениях и тренировках приняли участие 51 727 человек.

Проведено 12 тренировок по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб с Единой дежурно-диспетчерской служ-
бой ЗАТО Железногорск (далее – ЕДДС).

Принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В тренировке принял участие руководящий 
состав ГО ЗАТО Железногорск, задействованы силы и средства 26 организаций и предприятий в количестве 689 человек, 
54 единицы техники и аварийно-спасательного оборудования. Организациями и предприятиями отработано 14 практиче-
ских мероприятий. По результатам проведения ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

Проведены 11 ежемесячных и 1 годовая проверки Автоматизированной системы централизованного оповещения и 
гражданской обороны, в результате которых система оповещения населения поддерживалась в работоспособном со-
стоянии, проводилось техническое обслуживание и ремонт составляющих элементов комплекса. Система оповещения 
исправна, позволяет оповестить население ЗАТО Железногорск.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» на территории ЗАТО Же-
лезногорск с 19.08.2019 введена в эксплуатацию «Система-112». В ЕДДС оборудование «Системы-112» установлено на 
АРМ помощника оперативного дежурного. В 2019 году завершено обучение специалистов ЕДДС по программе «Оператор 
Системы-112». Для оснащения ЕДДС было предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств на приобре-
тение цифрового системного телефонного аппарата с консолью прямого вызова. Кроме этого приобретен смартфон для 
приема и передачи сообщений оперативного взаимодействия через мобильных операторов сотовой связи.

Общее количество поступивших звонков в ЕДДС в 2019 году составило – 47 696, из них:
- на пульт ЕДДС по единому номеру «112» – 42 916;
- по «Системе-112» – 4 780.
Претензий и замечаний к работе дежурных смен ЕДДС по реагированию на переданные от заявителей сообщения 

не поступало. Отказов в принятии сообщений и занятости линий не было.

В целях защиты населения в 2019 году проведена проверка пунктов временного размещения населения, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях на территории ЗАТО Железногорск. Проведены практические мероприятия по развер-
тыванию пунктов временного размещения, по поддержанию в готовности к приему эвакуируемого населения населенных 
пунктов Манского и Уярского районов, назначенных для эвакуации и рассредоточения. Проведена работа по определе-
нию реестра материальных и культурных ценностей, подлежащих вывозу в безопасные районы.

По итогам краевого смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Курсы гражданской обороны МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» заняли второе место в Красноярском крае.

В целях повышения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году реализовано несколько обществен-
ных проектов:

1. Проект по созданию на территории ЗАТО Железногорск добровольного волонтерского объединения граждан – 
«Поисково-спасательная группа ЗАТО Железногорск» (в настоящее время объединяет 1 528 добровольцев). За вре-
мя создания участники группы приняли непосредственное участие в 67 операциях по поиску людей в лесных масси-
вах ЗАТО Железногорск.

2. Проект «Дети-детям», в котором старшеклассники становятся инструкторами по безопасности и самостоятельно 
проводят занятия для детей по правилам безопасного поведения.

3. Проект по обучению пожилых людей и инвалидов правилам безопасного поведения в быту и различных жизнен-
ных ситуациях «Школа Безопасности «Золотой возраст».

Кроме этого осуществлялась работа в сфере профилактики правонарушений в рамках Федерального закона РФ от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Созданной комиссией по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Железногорск проведено 4 заседа-
ния, рассмотрено 15 вопросов.

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск сформирована и внесена в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Красноярского края добровольная народ-
ная дружина «Витязи». Численность ДНД «Витязи» составляет 10 человек. Руководством МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск вопрос участия ДНД «Витязи» в обеспечении правопорядка на территории ЗАТО Железногорск и увеличе-
ния числа дружинников держится на постоянном контроле. За 2019 год ДНД «Витязи» совместно с МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск проведено 62 совместных выхода патрулирования по охране общественного порядка, пресече-
но 40 административных правонарушений.

Кроме этого, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» проводилась работа, связанная с обеспечением особого режима безопасного функционирования органи-
заций и (или) объектов в ЗАТО Железногорск.

Организовано и проведено 24 комиссии, на которых рассмотрено 1 480 заявлений граждан на постоянное ме-
сто жительства.

Приняты решения по 378 заявлениям граждан по вопросам въезда на территорию ЗАТО Железногорск.
Осуществлен личный прием 2 942 граждан по вопросу временной регистрации по месту жительства на террито-

рии ЗАТО Железногорск.
Заключено 388 договоров на режимное обслуживание.
Проведено 30,4 тысяч консультаций по вопросам порядка въезда на территорию ЗАТО Железногорск для постоян-

ного проживания (временного пребывания) физических лиц.
Осуществлен личный прием 2 376 физических и юридических лиц по проблемным вопросам, связанным с въез-

дом в контролируемую зону.
Принято и обработано 149 625 заявлений на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск от юридических 

и физических лиц.
Оформлено 2 898 постоянных пропусков гражданам, постоянно проживающим на территории ЗАТО Железногорск.
Подготовлено 532 заключения на утраченные пропуска.
Принято за 2019 год 247 заявлений от граждан ЗАТО по въезду родственников-иностранцев.
За 2019 год в отдел в г. Железногорск УФСБ России по Красноярскому краю направлена на согласование для полу-

чения разрешения на въезд для постоянного проживания 671 анкета.
Совместно с представителями Службы безопасности ФГУП «ГХК» и отдела в г. Железногорск УФСБ России по Крас-

ноярскому краю прорабатывались и реализовывались мероприятия по оптимизации пропускного режима в ЗАТО Желез-
ногорск, по разработке новой инструкции «О порядке въезда в контролируемые зоны ЗАТО Железногорск для постоян-
ного проживания (временного пребывания) физических лиц».

По вопросам оформления процедуры согласования сделок с недвижимостью на территории ЗАТО Железногорск:
- отработано 579 заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам допуска к совершению сде-

лок с недвижимостью;
- направлено 948 информационных писем в ответ на обращения по сделкам;
- утверждено 553 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, разрешающих осуществление сделок с 

недвижимостью.

Организована работа по профилактике злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

Муниципальной антинаркотической комиссией ЗАТО Железногорск проведено 6 заседаний, рассмотрено 14 во-
просов.

В рамках мероприятий по программе «Безопасный город» на исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли в 2019 году израсходовано 111,4 тыс. рублей. Уничтожено 16,2 
га дикорастущей конопли.

2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, гражданами
Развитие гражданского общества и поддержка социальных инициатив
Развитие гражданского общества ЗАТО Железногорск обеспечивается активным межсекторным социальным партнер-

ством органов местного самоуправления и общественных объединений, направленным на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающим от объединения ресурсов социально-экономическое развитие территории.

Бюджет муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» в 2019 году составил 21,1 млн. 
рублей. Из них по подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 5,5 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 809,0 тыс. рублей. В 2019 
году муниципальная программа вновь стала победителем краевого конкурсного отбора на предоставление субсидий на 
реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Размер 
краевой субсидии на эти цели составил 309,0 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2019 году муниципальный ресурсный центр стал победителем конкурса на предоставление краевой 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на финансирование создания и обе-
спечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив (500 тыс. рублей).

Поддержка гражданских инициатив является важнейшим направлением социальной политики органов местного са-
моуправления и ресурсом для развития ЗАТО Железногорск. В течение 2019 года осуществлялись все формы поддержки 
СОНКО, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Ведется реестр СОНКО – получателей муниципальной поддержки. В 2019 году в муниципальном реестре состоит бо-
лее 30 СОНКО, получающих системную поддержку со стороны органов местного самоуправления.

Действует порядок льготного предоставления муниципального имущества СОНКО. Десяти организациям предостав-
ляются помещения в безвозмездное пользование, 4 из них – на основании льготной аренды, 6 проводят свои мероприятия 
на базе муниципальных учреждений в рамках соглашений о сотрудничестве. Это организации, занимающиеся активной 
социальной деятельностью по самым актуальным вопросам общественного развития: работа с детьми-инвалидами, укре-
пление института семьи, поддержка социально незащищенных групп населения, ветеранов и пожилых инвалидов.

Главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным организациям и вовлечения об-
щественных объединений в процессы реализации социальной и молодежной политики в настоящий момент является 
предоставление субсидий в форме грантов на реализацию социально значимых проектов. Благодаря грантовой поддерж-
ке растет количество общественных объединений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-
экономическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востребованных услуг населению. В рамках 
муниципального конкурса социальных проектов 13 СОНКО реализовали на территории ЗАТО Железногорск в 2019 году 
свои проекты, в том числе по благоустройству города, что сейчас является одной из самых актуальных тем государствен-
ной социальной политики. Горожанам хорошо знакомы проекты «Мой двор – моя забота» по озеленению придомовых 
территорий (грант на сумму 168,0 тыс. рублей), проект «Право на жизнь!» по благоустройству площадки для реабилита-
ции граждан без определенного места жительства (грант на сумму 158,6 тыс. рублей), «Площадка спорта и отдыха 2.0.», 
созданная силами общественной организации «Федерация здорового образа жизни» на территории городского пляжа 
(грант на сумму 141,5 тыс. рублей), а также досуговая инклюзивная площадка в районе Первомайский, благоустроенная 
общественниками из БФ «Центр творческих инициатив» (грант на сумму 128,0 тыс. рублей).

Грантовый фонд конкурса увеличился до 2,0 млн. рублей, а размер гранта – до 200,0 тыс. рублей (в 2018 году фонд 
конкурса составлял 1,0 млн. рублей, а размер одного гранта – до 100,0 тыс. рублей). В реализацию проектов в 2019 году 

вовлечено 14,4 % населения города (в 2018 году – 11,2 %).
Не менее эффективным механизмом взаимодействия органов местного самоуправления с общественно-активными 

гражданами является информационно-консультационная поддержка. На официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск функционирует раздел «Поддержка СОНКО», включающий самые актуальные темы: нормативно-
правовая база всех уровней в части поддержки СОНКО, информация об актуальных событиях, грантовых программах и 
конкурсах, муниципальном ресурсном центре, новостях СОНКО, в том числе о реализации их проектов.

Уже сегодня МРЦ «СОдействие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуще-
ственная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО.

В апреле 2019 года в Администрации ЗАТО г. Железногорск прошёл муниципальный слёт представителей некоммер-
ческих организаций и активных граждан «Партнёрство на местном уровне», который собрал более 120 участников, сре-
ди них представители социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
представители власти, координаторы программы поддержки СОНКО Красноярского края.

31 июля 2019 года муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» отметил свой 
первый день рождения. В мероприятиях приняли участие представители Администрации ЗАТО г. Железногорск, пред-
ставители общественных организаций и объединений города, а также активные волонтеры.

В 2019 году сотрудниками муниципального ресурсного центра проведено 20 обучающих семинаров. В мероприятиях 
муниципального ресурсного центра приняло участие более 2 тысяч человек. В группах муниципального ресурсного центра 
в социальных сетях размещено 520 постов о деятельности МРЦ и СОНКО, опубликовано 27 новостей в средствах массовой 
информации, производилась ежемесячная рассылка актуальных новостей и конкурсов. Проведено 5 благотворительных 
акций, 405 представителей СОНКО и добровольцев получили индивидуальную консультационную помощь.

Второй год подряд на территории ЗАТО Железногорск организован форум гражданских активистов «Светлые люди», 
в рамках которого прошла церемония чествования СОНКО и активных граждан, в 2019 году церемония нашла широ-
кий отклик среди представителей общественности, были награждены 24 организации и 85 активистов. Цель мероприя-
тия развитие социальной активности жителей ЗАТО Железногорск, привлечение внимания общественности к наиболее 
успешным примерам реализации социальных инициатив некоммерческих организаций.

Муниципальный ресурсный центр – это площадка, где общественные организации проводят социально значимые 
мероприятия и оказывают услуги населению, используя помещение и оборудование центра.

По итогам работы ресурсного центра при его консультационной поддержке в 2019 году на территории ЗАТО Желез-
ногорск зарегистрированы 5 некоммерческих организаций.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населения проектной культуры способству-
ют тому, что в решение вопросов социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается всё боль-
шее число горожан.

Социально ориентированные некоммерческие организации ЗАТО Железногорск в текущем году стали победителя-
ми краевых, федеральных грантовых конкурсов. В 2019 году – 7 победителей конкурса Президентских грантов (в 2018 
году – 7). Победителями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2019 году 
стали 5 организаций (в 2018 году – 4).

Благодаря оказываемой финансовой, имущественной, информационно-консультативной поддержке более 40 об-
щественных организаций устойчиво функционируют, систематически реализуют социальные проекты, решая целый 
ряд актуальных проблем.

Необходимо отметить, что в рамках программных мероприятий оказываются и другие формы поддержки СОН-
КО. Так, в 2019 году общественным организациям, представляющим социально уязвимые группы населения, предо-
ставлялся транспорт для обеспечения их участия в различных социально значимых мероприятиях, проводились до-
суговые и культурно-массовые мероприятия, обучение компьютерной и правовой грамотности, реализовано множе-
ство совместных проектов.

Сегодня в ЗАТО Железногорск между органами местного самоуправления и общественными институтами стоит за-
дача формирования дальнейшего эффективного взаимодействия с целью обеспечения социально-экономического раз-
вития территории. Необходимо активно привлекать СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере. Органы мест-
ного самоуправления заинтересованы в развитии дальнейшей самоорганизации и самодеятельности граждан, под-
держке их инициатив, вовлечении общественно активного населения в решение вопросов социально-экономического 
развития территории.

Рассмотрение обращений граждан
Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, для реализации которого создаются все необходимые условия – прием и регистрация всех видов об-
ращений (в устной и письменной форме, в форме электронного документа через рубрику «Приемная» на официальном 
сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск), а также личный прием граждан.

Всего в 2019 году в общественную приемную поступило 2 483 обращения (в 2018 году – 2 364 обращения), из них 
2 011 обращений в письменном виде и 472 обращения граждан на личных приемах у Главы ЗАТО г. Железногорск, за-
местителей Главы ЗАТО г. Железногорск, а также уполномоченными лицами в рамках «Дней специалиста» в обществен-
ной приемной. Среди обращений, поступивших в общественную приемную, 140 обращений направлено из Администра-
ции Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, 90 обращений – из Администрации Прези-
дента Российской Федерации.

Глава ЗАТО г. Железногорск в 2019 году принял 56 человек на приеме по личным вопросам. К заместителям Главы 
ЗАТО г. Железногорск на личном приеме обратились 208 человек.

Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наиболее востребованными для горожан яв-
ляются вопросы:

- работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получения разрешений на совершение сделок с не-
движимым имуществом и разрешений на въезд – 630 обращений (в 2018 году – 531);

- жилищно-коммунального хозяйства – 388 обращений (в 2018 году – 413);
- получения разрешений на совершение сделок с земельными участками и иные земельные вопросы – 225 обра-

щений (в 2018 году – 188);
- государства, общества и политики (предоставление информации) – 177 обращений (в 2018 году – 217);
- улучшения жилищных условий – 177 обращений (в 2018 году – 169);
- работы транспорта – 123 обращения (в 2018 году – 158);
- благоустройства – 109 обращений (в 2018 году – 97);
- социальной сферы – 59 обращений (в 2018 году – 144);
- образования – 54 обращения;
- другие (вопросы науки, культуры и спорта, труда и заработной платы, финансовые вопросы, вопросы торговли) – 

69 обращений (в 2018 году – 60). 

Основываясь на тематике обращений, поступающих в общественную приемную, продолжает работать проект «Дни 
специалиста». Ежемесячно в СМИ и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск разме-
щается график консультаций специалистов по актуальным вопросам. В 2019 году консультацию получили 208 посети-
телей общественной приемной.

Также в общественной приемной организован прием граждан представителем Уполномоченного по правам человека 
в Красноярском крае в ЗАТО г. Железногорск, Уполномоченного по правам ребенка в ЗАТО г. Железногорск.

В 2019 году были проведены:
- 41 сход в поселках ЗАТО Железногорск. На сходах решались вопросы транспорта, обеспечения теплом, выделе-

ния сенокосных угодий, благоустройства поселков, выпаса скота и другие;
- 8 выездных приемов по начислению пенсий, субсидий, приватизации земельных участков, по прописке в ЗАТО;
- 12 консультационных встреч в Совете ветеранов;
- 9 встреч с общественными организациями (общества инвалидов, ветеранов боевых действий, «Союз-

Чернобыль»).

В 2018 году в целях повышения оперативности решения проблем, о которых сообщают жители ЗАТО Железногорск, 
повышения эффективности муниципального управления, вовлечения граждан в вопросы, связанные с муниципальным 
управлением, в приложении «Viber» была создана группа «Гражданин Железногорска». По состоянию на 01.01.2019 в дан-
ном мессенджере было зарегистрировано более 2,5 тыс. человек, на 01.01.2020 уже более 3,5 тыс. человек.

Согласно статистике количество посещений официального сайта муниципального образования ЗАТО Железногорск 
за 2019 год составило 120 702 уникальных пользователя (в 2018 году – 111 049).

На официальном сайте самый посещаемый раздел в 2019 году «Безопасность», 36 157 раз обращались к инфор-
мации на странице, где размещены данные об оформлении пропусков и согласовании сделок по земле и недвижимо-
сти на территории ЗАТО Железногорск, 35 296 раз пользователи обращались к разделу «web-камеры», 25 612 раз ска-
чивали постановления и распоряжения в разделе «Документы», 8 220 раз обращались к документам в разделе «Земля», 
8 087 раз искали информацию в разделе «КУМИ».

В 2019 году на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск опубликовано около 4 тысяч 
официальных документов (в 2018 году около 3,7 тысяч документов).

3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются отдельными государственны-
ми полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

В соответствии с Законом Красноярского края от 04.07.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» срок переданных ранее ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан ограничен до 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2019 года реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания граждан на территории ЗАТО Железногорск осуществляется Тер-
риториальным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния» по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

ЗАТО Железногорск переданы следующие полномочия:
3.1. Опека и попечительство
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск с 01 января 2011 года по 
30 сентября 2019 года наделялись государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства или ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

В период с 01 января 2019 года по 30 сентября 2019 года исполнение переданных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан осуществляло Управление социальной защиты насе-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2019 № 2247 «Об осуществлении государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа» организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан возложена на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

В период с 1 октября по 31 декабря 2019 года исполнены следующие государственные полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан:

1) выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 
а также нуждающихся в установлении над ними патронажа – 3 человека;

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным – 2 человека;
3) установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными вследствие пси-

хического расстройства – 22 человека;
4) назначение (временное назначение) опекунов и попечителей – 22 человека;
5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, проверка условий жизни совершеннолетних 

недееспособных граждан – 211 актов проверки;
6) осуществление надзора за деятельностью организаций, в которые помещены совершеннолетние недееспособ-

ные или не полностью дееспособные граждане – 17 актов проверки;
7) осуществление подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми – 25 человек;
8) выдача опекунам предварительного разрешения на совершение опекуном сделок с имуществом подопечно-

го – 7 разрешений;
9) выдача опекунам предварительного разрешения на распоряжение денежными средствами подопечного – 207 

разрешений;
10) участие в судах при рассмотрении гражданских дел о признании граждан недееспособными.
На 01 января 2020 года на учете состоит 136 недееспособных граждан, 3 дееспособных человека под патронажем. 

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей решаются Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 

Основные задачи Администрации ЗАТО г. Железногорск по опеке и попечительству – защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение при-
оритета семейных форм воспитания таких детей, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организа-
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ций, в которые помещены несовершеннолетние граждане.
Финансирование работ в области опеки и попечительства над несовершеннолетними осуществляется в рамках под-

программы «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск». Источниками финансирования подпрограммы 
являются средства федерального и краевого бюджетов.

В 2019 году в ЗАТО Железногорск выявлено 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 
году – 19), при этом менее четверти выявленных детей – сироты, остальные – социальные сироты, то есть сироты при 
живых родителях. Все выявленные дети были устроены. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, является устройство в семью.

Статистика устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проживания их в 
замещающих семьях представлена в таблице 10:

Таблица 10
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и проживание их в замещающих семьях

№ 
п/п Показатель

Количество, человек
2018 год 2019 год

1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных и учтенных за отчетный год (из них сирот)

19 (4) 27 (6)

2 Переданы на воспитание в замещающие семьи 13 19
3 Возвращены родителям 2 3
4 Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, приемных родителей 185 175
5 В том числе в семье посторонних граждан 87 86
6 Приемных семей 14 12
7 Проживают в приемных семьях 25 17

В 2019 году в ЗАТО Железногорск проживают 210 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них 175 находятся под опекой и в приемных семьях. Важно отметить, что в последние годы традиционно около 
50 % детей, проживающих в замещающих семьях, воспитываются в семьях неродственников, что позволяет детям 
избегать повторения негативного опыта воспитания в кровной неблагополучной семье.

Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляются регулярные проверки выполнения опекунами и попе-
чителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий жизни подо-
печных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности 
их имущества. В течение 2019 года составлены около 390 актов по итогам таких проверок. Согласно утвержденно-
му графику, были организованы плановые проверки сохранности жилых помещений нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 80 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Все дети ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации, проходят полное обследование состо-
яния здоровья, опекуны получают рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных. В загородные детские 
оздоровительные учреждения в 2019 году направлены 34 ребенка, находящихся под опекой.

Работа Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере опеки и попечительства направлена на дальнейшее со-
хранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной из задач в сфере опеки и попечительства является реализация единой государственной политики в сфе-
ре защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. С целью защиты прав детей были предъявлены иски в 
суд или подготовлены заключения по запросу суда в защиту прав 97 несовершеннолетних.

В Краевом государственном образовательном учреждении «Железногорский детский дом» на полном государ-
ственном обеспечении находятся 35 детей (в 2018 году – 33 ребенка). Продолжают проживать в детском доме до 
получения жилого помещения 5 выпускников детского дома.

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, сохранность закрепленных жилых помещений регулируются постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На учете в министерстве образования Красноярско-
го края на 31.12.2019 состояли 97 детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые имеют право на получение отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск.

Специализированный жилищный фонд ЗАТО Железногорск, предназначенный для проживания лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в на-
стоящее время насчитывает 30 квартир. В 2019 году за счет средств краевого бюджета было приобретено и пере-
дано в этот фонд 6 квартир.

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников замеща-
ющих семей, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
чение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым зако-
нодательством, является первоочередной задачей Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Дальнейшая работа Администрации ЗАТО г. Железногорск направлена на соблюдение прав детей, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение права ребенка на проживание в семье.

3.2. Деятельность административной комиссии
Административная комиссия городского округа ЗАТО Железногорск (далее – административная комиссия) соз-

дана для рассмотрения дел об административных правонарушениях и составления протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установлен-
ном Кодеком Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В 2019 году было проведено 17 заседаний административной комиссии, на которых были рассмотрены 203 про-
токола об административных правонарушениях (2018 год – 19 заседаний, 189 протоколов).

Предметом рассмотрения на заседаниях административной комиссии в 2019 году стали правонарушения, по-
падающие под четыре статьи Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правона-
рушениях» (далее – ЗКК):

- статья 1.1 Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 165 протоколов (2018 год – 
161);

- статья 1.6. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах – 3 протокола (2018 год – 2);
- статья 5.1 Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 27 протоколов (2018 

год – 9);
- статья 7.1 Нарушение правил торговли – 8 протоколов (2018 год – 17).
Таким образом, наибольшее число правонарушений составляют правонарушения, предусмотренные статьей 1.1 

ЗКК, за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих. Данные правонарушения составили 81,3 % 
от общего числа, поступивших для рассмотрения в 2019 году.

Статья 1.1 ЗКК содержит три части, которые представляют собой три различных самостоятельных вида адми-
нистративных правонарушений.

152 правонарушения рассмотрено по части 1 статьи 1.1 ЗКК, которая предусматривает административную от-
ветственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в ночное время, в период с 22 
часов до 9 часов.

По части 2 статьи 1.1 ЗКК за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих при проведении 
ремонтных работ в ночное врем,я в период с 22 часов до 9 часов, привлечено 6 лиц.

По части 3 статьи 1.1 ЗКК за совершение действий, нарушающих тишину и покой при проведении ремонтных 
работ в дневное время, с 9 часов до 22 часов в воскресенье, привлечено 7 лиц.

По статье 1.6 ЗКК виновные лица были привлечены к административной ответственности за переход по непроч-
ному льду озера при запрещающих знаках безопасности.

По статье 5.1 ЗКК виновные лица привлекались за нарушение различных пунктов «Правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск», утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р.

По статье 7.1 ЗКК виновные лица были привлечены за торговлю в неустановленных органами местного самоу-
правления местах живыми и искусственными цветами.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях число лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности, составило в 2019 году – 194 человека (2018 год – 185), из них 187 физических лиц, 3 
должностных лица и 4 юридических лица.

За 2019 год административной комиссией наложены следующие взыскания:
предупреждения – 12 (2018 год – 16); 
штрафы – 182 (2018 год – 169).
Число лиц, привлеченных к административному штрафу, составило 93,8 % от общего числа наказанных в 2019 

году (91,4 % за 2018 год).
За 2019 год возросла в 1,9 раза сумма наложенных штрафов и составила 420,5 тыс. рублей (2018 год – 220,0 

тыс. рублей). Фактически за 2019 год в счет погашения штрафов всего поступило 160,4 тыс. рублей, в том числе 
по постановлениям прошлых лет.

В 2019 году в службу судебных приставов направлены материалы для принудительного взыскания штрафов на 
общую сумму 337,0 тыс. рублей.

По-прежнему значительную часть общего объема работы административной комиссии составляет рассмотрение 
и принятие решений по материалам, поступающим в административную комиссию из Межмуниципального управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск, где регистрируются все происшествия, связанные с нарушением ЗКК. 
Так, по материалам, поступившим из полиции в административную комиссию, за 2019 год вынесено 1 313 опреде-
лений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях.

В 2019 году протестов прокурора и жалоб от граждан в суд на решения административной комиссии не по-
ступало. 

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел – «Административная комиссия». В разделе регулярно пу-
бликуются отчеты о деятельности административной комиссии, информация, новости, справки о результатах рабо-
ты после проведения каждого заседания административной комиссии.

3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) осуществляла свою работу в соответствии с 

планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год и исходя из криминогенной об-
становки и положения семей, находящихся в социально опасном положении, на территории ЗАТО Железногорск.

В состав комиссии входят руководители основных служб и учреждений системы профилактики и безнадзорно-
сти несовершеннолетних, через взаимодействие с ними комиссия осуществляет контроль и координацию. Также 
координация осуществляется путем проведения совещаний, межведомственных консилиумов, через контроль ре-
ализации программ индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, признанными 
находящимся в социально опасном положении, выезды специалистов комиссии в составе рабочих групп в небла-
гополучные семьи, проверки служб системы профилактики, заслушивание руководителей учреждений города си-
стемы профилактики.

Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2019 год приведены в таблице 11.
Таблица 11

Итоги работы КДНиЗП за 2019 год

2018 год 2019 год
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии 48 24
в том числе:
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 41 15
по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних 4 4
по защите от всех форм насилия, грубого обращения, оскорбления 3 5
Рассмотрено на комиссии дел об административных правонарушениях 207 204
из них: Х
совершенных несовершеннолетними 58 48
в отношении родителей 140 152
в отношении иных лиц 9 4
Количество рассмотренных на комиссии материалов о несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения (но не достигших возраста привлечения к администра-
тивной ответственности) и материалов о совершении несовершеннолетними общественно-
опасных деяний (но не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением воз-
раста наступления уголовной ответственности)

150 186

Основные направления деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в отчетном году:

- профилактика самовольных уходов подростков из семьи, а также из КГКУ «Железногорский детский дом». Укре-
пление в семьях детско-родительских отношений;

- раннее выявление неблагополучия в семьях, имеющих детей, профилактика социального сиротства;
- дальнейшее развитие и совершенствование служб медиации во всех образовательных учреждениях ЗАТО 

г. Железногорск;
- обеспечение приоритета индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении на основе разработки и реализации комплексных индивидуальных 
реабилитационных программ;

- профилактика групповых и повторных преступлений совершенных несовершеннолетними;
- профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя и психоактивных веществ, суицидального пове-

дения несовершеннолетних.

В 2019 году проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 24 во-
проса об организации профилактических акций, мероприятий, в том числе, вопросов по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также вопросов в области профилактики агрессии и жестокости среди несо-
вершеннолетних, профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

В течение года проводились круглые столы, семинары, форумы, ярмарки, направленные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; организацию занятости несовершеннолетних, состоящих на различ-
ных видах учета, в летний период времени.

В летний период в загородных и пришкольных лагерях проводились профилактические мероприятия с детьми на тему: 
«Безопасное поведение в общественных местах при общении с посторонними гражданами и в сети «Интернет».

В ноябре 2019 года для педагогов и представителей служб системы профилактики КДНиЗП организован и проведен 
межрегиональный форум «Недетские проблемы современных подростков». Представлен опыт работы в рамках проектов: 
«Предотвратить беду», «Разговор со взрослым», «Сто вопросов взрослому», «РеСтарт». По итогам форума утверждена До-
рожная карта по реализации решений межрегионального форума «Недетские проблемы современных подростков».

К реализации в 2020 году планируются проекты «Диалог» - развитие системы школьных служб медиации, «Настав-
ники! Не рядом, а вместе», «Родительский форум».

За счет полученных грантовых средств благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20» реализо-
ван проект «Маршрут безопасности».

Благодаря реализации проекта «Маленькая страна», в четырех детских садах проведено 12 профилактических занятий 
среди детей старшего дошкольного возраста, направленных на первичную профилактику вредных привычек.

Проводились межведомственные профилактические мероприятия и акции: «Остановим насилие против детей», «По-
моги пойти учиться», «Досуг», «Подросток-лето», «Акции по профилактике употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков и психоактивных веществ», Информационная кампания «Я-родитель», «Безопасная среда для детей», «Дни по-
жарной безопасности», «Безопасность детства», «Большое родительское собрание», декадник «Противопожарная безо-
пасность», декадник «Сохрани жизнь», направленный на профилактику суицидального поведения среди детей, благотво-
рительная акция «Подари сказку в Новый год!».

Проведен комплекс мероприятий в рамках акции «16 дней активности против насилия»
Вынесено 4 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений не-

совершеннолетних.
В рамках профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, насилия и жестокого обращения с деть-

ми организовано неформальное объединение опекунов (попечителей), приёмных родителей, которое основано на едином 
интересе «Психология подросткового возраста». Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
систематически оказывает информативную поддержку данному сообществу силами квалифицированных психологов. 

Анализ насильственных преступлений за 2019 год показал, что в отношении несовершеннолетних детей было со-
вершено 11 преступлений (2018 год – 12).

С целью обеспечения условий безопасной психологической и физической среды в муниципальных образователь-
ных организациях ведется работа тремя профессиональными педагогическими сообществами: Городское методиче-
ское объединение психологов, школьные службы примирения, созданные службой медиации «Согласие» на базе МБОУ 
Школа № 95, объединение заместителей руководителей по воспитательной работе и социальных педагогов при МКУ 
«Управление образования».

Специалистами МКУ «Молодежный центр» осуществляется мониторинг молодежных групп города в социальных се-
тях («В Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм»).

В образовательных организациях и учреждениях проводятся тематические беседы, собрания с учащимися, их роди-
телями, учителями, направленные на обучение основам безопасности жизнедеятельности, в ходе которых дети и их ро-
дители информируются о возможности и способах обращения в случаях насилия над ними, в том числе по телефону до-
верия, а также о доступности анонимной психологической помощи.

Благодаря проводимой работе КДНиЗП совместно со всеми службами системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск и реализации многочисленных успешных проектов 
наблюдается положительная динамика относительно совершения преступлений несовершеннолетними. Динамика совер-
шения несовершеннолетними преступлений и общественно-опасных деяний приведена в таблице 12.

Таблица 12
Динамика преступлений и общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними

Год Всего совершено 
преступлений

Количество несовершенно-
летних, совершивших пре-
ступления

Количество общественно-
опасных деяний

Количество лиц, совер-
шивших общественно-
опасные деяния

2015 50 34 48 55
2016 33 27 29 28
2017 31 23 21 26
2018 26 25 20 24
2019 10 12 26 25

В октябре 2019 года были выявлены факты употребления несовершеннолетними никотиносодержащей продук-
ции в виде снюса.

По результатам различных совещаний с участием представителей образовательных учреждений, органов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск, на которых рассматривались вопросы о профилактике употребления табачной и 
никотиносодержащей продукции, были приняты следующие меры:

- в рамках преподавания предметов биология, ОБЖ, обществознание, физическая культура изучаются вопросы здо-
рового образа жизни, воздействие вредных привычек на состояние здоровья, меры ответственности участников образо-
вательного процесса (учащиеся, родители, педагоги) за нарушение действующего законодательства;

- в образовательных учреждениях совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск проведены профилактические беседы с подростками «группы риска»;

- инспекторами по делам несовершеннолетних МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск во всех образователь-
ных учреждениях в течение всего учебного года проводятся Дни правовых знаний об ответственности несовершен-
нолетних;

- родительской общественности через социальные сети доводятся до сведения последствия употребления сню-
са для детей;

- проведен обход квартир детей из семей, признанных находящимися в социально опасном положении;
- для освещения данной тематики среди жителей города привлечены средства массовой информации;
- утвержден план совместных мероприятий по профилактике употребления снюса МКУ «Управление образования» 

с ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России.
- МКУ «Молодежный центр» организована акция по профилактике продажи снюса и проведена разъяснительная ра-

бота с продавцами о недопустимости продажи его несовершеннолетним.
Кроме того, по результатам обсуждений, были приняты решения:
- рассмотреть возможность создания в ЗАТО Железногорск «Клуба отцов» и проведение городского родитель-

ского собрания;
- рекомендовать родительскому сообществу перевести своих детей на полный безналичный расчет по банковским 

картам с целью контроля осуществления траты средств детьми;
- инициировать Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск предложение о запрете продажи, распространения и упо-

требления снюса на законодательном уровне;
- поручить городскому методическому объединению педагогов-психологов школ города разработать листовки на тему 

профилактики употребления никотиносодержащей продукции, в том числе снюса, а также определить видеоматериалы 
на данную тему для проведения классных часов в общеобразовательных учреждениях города.

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, которые направлялись в адрес Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск

В 2019 году в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск поступило 92 депутатских 
запроса, в том числе, оглашенных на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и от комиссий Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, по следующим направлениям:

Вопросы благоустройства города – 15
Вопросы ремонта – 10
Вопросы безопасности дорожного движения – 8
Вопросы о пассажирских перевозках – 6
Вопросы ЖКХ – 5
Вопросы строительства – 5
Вопросы по ремонту дорог – 4
Вопросы о работе торговых объектов – 2
Вопросы о размещении радиоактивных отходов – 2
Вопросы муниципального имущества – 3
Вопросы о размещении оборудования сотовой связи – 2
Вопросы о реализации муниципальной программы – 2
Вопросы финансирования – 1
Вопросы охраны здоровья – 1
Вопросы безопасности людей на водоемах – 1
Вопросы платы за содержание жилого помещения – 1
Вопросы электроснабжения – 1
Вопросы о муниципальном бюджетном учреждении – 1
Жилищный вопрос – 1
Вопросы налогообложения – 1
Вопросы видеонаблюдения в образовательных учреждениях – 1
Вопросы теплоснабжения – 1
Вопрос благоустройства поселков – 1
Вопрос пожарной безопасности – 1
Вопрос по аренде муниципального имущества – 1
Вопрос по вырубке лесов – 1
Иные вопросы – 14
По всем запросам депутатов подготовлены ответы.

В части исполнения протокольного решения 40-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по использованию 
экономии бюджетных средств и (или) получения дополнительных доходов в 2019 году (Советом депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск было рекомендовано включить в расходы бюджета 90 предложений). За счет экономии бюджетных средств и 
привлечения на реализацию мероприятий средств краевого бюджета Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2019 году 
было исполнено 8 предложений («наказов») депутатов на общую сумму 20 375,9 тыс. рублей, из них:

- Установка пластиковых окон во всех образовательных организациях ЗАТО Железногорск – на сумму 1 106,6 тыс. 
рублей;

- Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах МБУ «Спортивная школа по спортивным 
играм “Смена”» - на сумму 737,6 тыс. рублей;

- Ремонт помещений нежилого здания по ул. Свердлова, 1 (физпавильон ст. «Труд») МАУ «КОСС» - на сумму 249,3 
тыс. рублей;

- Ремонт выхода из нежилого подвального помещения по ул. Чапаева, 7 (спортивный клуб по месту жительства граж-
дан «Радуга») МАУ «КОСС» - на сумму 336,2 тыс. рублей;

- Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и обуви для участия спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в Спартакиадах городов и районов 2019-2020гг. по видам спорта, в том числе: в летних спортивных играх 
МО Красноярского края 2019 года; в зимней Спартакиаде ветеранов Красноярского края 2019 года; в зимних спортив-
ных играх МО Красноярского края 2020 года – на сумму 736,0 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, на ремонт объектов муниципальной казны, 
предназначенных для арендного фонда – на сумму 1 114,1 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт дорожного полотна ул. 60 лет ВЛКСМ, пр-кта Ленинградский (предусмотрены дополнитель-
ные средства к первоначальному бюджету) – на сумму 8 096,1 тыс. рублей;

- Приобретение низкопольных автобусов большей вместимости с возможностью перевозки маломобильных катего-
рий граждан – на сумму 8 000,0 тыс. рублей.

В 2019 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск организовано проведение 16 публичных и общественных слу-
шаний.

Публичные и общественные слушания проводились с целью выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по 
следующим вопросам:

- о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, всего – 7, в том 
числе с целью:

а) огородничества – 5;
б) размещения многоквартирного жилого дома – 1;
в) размещения объекта спортивного назначения – 1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства или реконструкции объ-

ектов капитального строительства, всего – 4;
- по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск до 2028 года на 2020 год, всего – 1;

- общественные слушания на тему «Проектная документация «Рекультивация несанкционированного места разме-
щения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края» включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду» – 1;

- общественные слушания на тему «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуата-
ции отделений первой очереди радиохимического производства Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Горно-химический комбинат», г. Железногорск, Красноярский край» - 1;

- общественные слушания на тему «Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированного ме-
ста размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельного участ-
ка 24:58:0354001:116» - 1;

- общественные слушания на тему «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного произ-
водства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП "ГХК"» - 1.
_________________________________

1 Мероприятие «Застройка северной части микрорайона № 5, строительство микрорайона № 7 г. Железногорска» – в 
2019 году утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорск.

2 Мероприятие «Создание коммуникационной платформы для обсуждения существующих проблем» – в 2018 году 
в приложении «Viber» создана группа «Гражданин Железногорска», создан сайт «Наш Железногорск» (http://www.на-
шжелезногорск.рф/).

3 Значения показателей за 2019 год будут уточнены в связи с получением дополнительных статистических дан-
ных при подготовке среднесрочного прогноза социально-экономического развития на период до 2023 года (в июле 
2020 года).

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020 г.                      №53-319Р
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ДАТы ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании статей 13, 
23 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального об-

разования город Железногорск Красноярского края шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов закрытого административно-

территориального образования город Железногорск Красноярского края шестого созыва уведомить Из-
бирательную комиссию Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» не позднее чем через пять 
дней после принятия, а также разместить на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020 г.           №53-320Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.01.2018 

№ 28-107Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ СТРуКТуРы 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4354 
«О Реестре должностей муниципальной службы», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2018 № 

28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить структуру Администрации ЗАТО г.Железногорск в следующем составе:
1.1. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству:
1.1.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление городского хозяйства;
- Управление градостроительства;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом.
1.2. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-

ческому развитию и финансам:
1.2.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юри-

дического лица:
- Финансовое управление.
1.2.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление экономики и планирования.
1.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам:
1.3.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Отдел по делам семьи и детства (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 

4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних»);

- Социальный отдел.
1.3.2. Специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»).

1.3.3. Специалист по работе с несовершеннолетними комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»).

1.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам:
1.4.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Отдел общественных связей;
- Отдел закупок;
- Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи.
1.4.2. Специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике.
1.4.3. Специалист - ответственный секретарь административной комиссии (в соответствии с Законом 

Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», За-
коном Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий»).

1.5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами:

1.5.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:

- Отдел общественной безопасности и режима.
1.5.2. Специалист по режимно - секретной работе.
1.5.3. Специалист по мобилизационной работе.
1.6. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление по правовой и кадровой работе.
1.7. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление внутреннего контроля.
1.8. Совещательные, консультативные органы при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г.Железногорск привести муниципальные правовые акты Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск в соответствие с настоящим решением.
3. Решение разместить на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного 
самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Город и горожане», за 
исключением абзаца 7 подпункта 1.1 пункта 1, который вступает в силу 02 ноября 2020.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 23 июня 2020 № 53-321Р

Приложение 2
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин Игорь Германович - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель антинаркотической комис-

сии ЗАТО Железногорск
Герасимов Дмитрий Анатольевич - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами, заместитель председателя анти-
наркотической комиссии

Кеуш Михаил Михайлович - начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя антинаркотической
комиссии (по согласованию)

Первушкин Олег Иванович - секретарь антинаркотической комиссии
Члены комиссии:
Афонин Сергей Николаевич
Титова Евгения Владимировна
Дегтярев Игорь Юрьевич
Ермакович Василий Геннадьевич

Карташов Евгений Александрович
Кузнецова Наталья Федоровна

Малинова Марина Юрьевна

Найштедт Артур Владимирович

Панкратьев Вадим Николаевич

Святченко Иван Владимирович
Янушкевич Яна Олеговна
Янгулова Александра Ивановна

- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- исполняющая обязанности руководителя МКУ «Управление образования»
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Же-
лезногорск
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
- исполняющая обязанности главного врача ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА Рос-
сии (по согласованию)
- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
- директор МКУ «Молодежный центр»
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА 
России (по согласованию)
- сотрудник Отдела в г.Железногорске УФСБ РФ по Красноярскому краю 
(по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020                 №53-321Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.08.2010      

№ 7-37Р «О СОЗДАНИИ АНТИНАРКОТИчЕСКОй 
КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая про-
токол № 1 от 07.02.2020 заседания антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р «О создании анти-

наркотической комиссии ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Состав антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-

ции (приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действующей 

комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020                  №53-322Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.07.2010 

№ 6-30Р «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИю 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О 

создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск» (далее –решение):
1.1. В разделе 4 «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА» приложения № 1 к решению:
1.1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Совет состоит из 13 членов Совета, в том числе председателя, заместителя председателя.»;
1.1.2. Дефис 4 пункта 4.2 изложить в новой редакции:
«- 5 представителей предпринимательских сообществ (официально зарегистрированных объединений и ас-

социаций субъектов предпринимательства ЗАТО Железногорск) и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в решении задач, стоящих перед Советом 
(по одному представителю от каждого сообщества (организации). Представители предпринимательских сооб-
ществ (объединений и ассоциаций субъектов предпринимательства ЗАТО Железногорск) и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, вправе участвовать в работе Совета 
только при наличии документального подтверждения о делегировании полномочий предпринимательским сообще-
ством или организацией, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (про-
токол собрания, конференции, съезда сообщества предпринимателей либо иной документ о делегировании пол-
номочий, принятый в установленном порядке).».

1.2. Дефис 6 приложения № 2 к решению исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по эконо-

мике, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Город и горожане», подлежит 

размещению на официальном сайте закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края в сети Интернет www.admk26.ru.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020              №53-323Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.11.2005 № 3-11Р 
«О СИСТЕМЕ НАЛОГООбЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА ВМЕНЕННый ДОхОД ДЛЯ ОТДЕЛьНых 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом ЗАТО Железногорск Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 № 3-11Р «О системе на-

логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее - Решение) изменения, дополнив пункт 2 под-
пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Установить на 2 и 3 кварталы 2020 года ставку единого налога на вмененный доход в размере 
7,5 процентов величины вмененного дохода.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020                     №53-324Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.07.2016 
№ 10-45Р «О ДОСКЕ ПОчЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании статьи 28 Устава ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске Почета ЗАТО 

Железногорск» изменения, изложив Приложение № 3 к решению в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам мест-

ного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23 июня 2020 № 53-324Р

Приложение № 3
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 июля 2016 № 10-45Р

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю КАНДИДАТуР, 
ПРЕДЛАГАЕМых ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКу ПОчЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин Игорь Германович - Глава ЗАТО г. Железногорск;
Будулуца Михаил Владимирович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам (по со-

гласованию)
Кириллов Юрий Дмитриевич - председатель профсоюзного комитета ФГУП «ГВСУ N 9» (по согла-

сованию)
Носарева Светлана Игоревна - председатель ППО ФГУП "ГХК" (по согласованию)
Романенко Валентин Иванович - председатель ППО АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
Янушкевич Яна Олеговна - руководитель МКУ «Управление культуры»
Коваль Анатолий Николаевич - директор МП «Горэлектросеть», председатель Союза работодателей 

ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Юрченко Василий Николаевич - председатель территориального профсоюзного объединения ЗАТО г. 

Железногорск (по согласованию)
Матроницкий Дмитрий Анатольевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Шаранов Сергей Геннадьевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Караваева Татьяна Валентиновна - - главный специалист по кадрам отдела кадров и муниципальной служ-

бы управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии (по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020                    №53-325Р
г. Железногорск

Об уСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛьНОй ДОСКИ ПОчЕТНОМу 
ГРАЖДАНИНу ГОРОДА, ЗАСЛуЖЕННОМу АРхИТЕКТОРу 

РСфСР ЛЕОНИДу ИВАНОВИчу КуЗНЕЦОВу
В целях признания достижений в области градостроительства Почетного гражданина города, Заслуженного 

архитектора РСФСР Леонида Ивановича Кузнецова, на основании решения городского Совета ЗАТО г. Железно-
горск от 29.09.2006 №17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО 
Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.03.2020, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев ходатайство Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музейно-выставочный центр» от 20.03.2020 № 56, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску Почетному гражданину города, Заслуженному архитектору РСФСР Лео-

ниду Ивановичу Кузнецову на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 24.

2. Изготовление и установку мемориальной доски осуществить за счет средств местного бюджета ЗАТО 
Железногорск в срок до 31.07.2020.

3. Ответственность за изготовление и установку мемориальной доски на месте размещения возложить на 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.М. Фролов).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

23 июня 2020              №53-326Р
г.Железногорск

Об ОбРАщЕНИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ЗАКОНОДАТЕЛьНОМу СОбРАНИю 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, статьями 34, 39 Регламента Совета депутатов, 

Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять обращение Совета депутатов закрытого административно-территориального образования го-

род Железногорск Красноярского края к Законодательному Собранию Красноярского края об установлении 
мер государственной поддержки государственных и муниципальных учреждений, обеспечивающих права де-
тей на отдых, оздоровление и занятость на территории Красноярского края, в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Направить обращение в Законодательное Собрание Красноярского края.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ

уВАЖАЕМыЕ РуКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИй 
ТОРГОВЛИ!

Указом Губернатора Красноярского края от 11.06.2020 № 153-уг «О внесении изменений 
в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» внесены изменения к требованиям по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли.

Приложение
к указу Губернатора Красноярского края

от 11.06.2020 № 153-уг

ТРЕбОВАНИЯ ПО ПРОфИЛАКТИКЕ НОВОй 
КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ (COVID-19) 

В ПРЕДПРИЯТИЯх ТОРГОВЛИ
1.1. Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств пе-

ред открытием предприятия торговли (далее - предприятие).
1.2. Обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, рабочим сменам 

в целях минимизации контактов.
1.3. Организация перед началом рабочей смены ежедневного "входного фильтра" с 

проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 
респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, прожи-
вающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или ли-
цами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, ан-
кетирование).

При измерении температуры тела контактными средствами измерения обеспечить обя-
зательную дезинфекцию приборов для контактного применения после каждого использо-
вания способом протирания рекомендованными для этих целей средствами.

Организация осмотров работников на признаки инфекционных заболеваний с термо-
метрией. Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером).

1.4. Организация при входе на предприятие мест обработки рук сотрудников кожны-
ми антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозато-
ров), или дезинфицирующими салфетками.

1.5. Запрет доступа в служебные помещения предприятия лиц, не связанных с его де-
ятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ре-
монт и обслуживание технологического оборудования).

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками для ограниче-
ния воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях 
работодателям организовать и осуществлять следующие мероприятия.

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных участков, отделов, смен, 
не связанных общими задачами и производственными процессами; разделение рабо-
чих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников в отдель-
ных кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социаль-
ного дистанцирования.

2.2. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработ-
ки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования, местах приема 
пищи; соблюдение мер личной гигиены сотрудниками предприятия, распределительно-
го центра, водителями-экспедиторами, мерчандайзерами, представителями поставщи-
ков и иными лицами.

Обработка рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами, ра-
ботниками зала не реже чем каждые два часа.

2.3. Вход в магазин (на предприятие) с обязательным использованием средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 
медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие тек-
стильные изделия).

Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными филь-
трами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок 
каждые 3 часа, сменных фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их 
при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисеп-
тиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 
масок не допускается.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед 
их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо герметично упаковать в 2 
полиэтиленовых пакета.

2.4. Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после 
окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест обще-
ственного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применени-
ем дезинфицирующих средств.

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхно-
стей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, 
кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.5. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных 
в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обез-
зараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.6. Незамедлительная изоляция и информирование медицинской организации в слу-
чаях выявления сотрудников с повышенной температурой тела, другими признаками 
ОРВИ. При выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией объем и перечень 
необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, про-
водящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствую-
щими рекомендациями.

2.7. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.8. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников устройств для 
обеззараживания воздуха.

2.9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (по возможности).
2.10. При централизованном питании работников организация посещения столовой 

коллективами цехов, участков, отделов по утвержденному графику.
Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профи-

лактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в организациях общественного питания.

При отсутствии столовой запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для при-
ема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной рако-
виной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.11. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей (потребителей) при условии 
соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения 
соответствующей разметки). Регулирование потока посетителей (потребителей) систе-
мой: количество вошедших посетителей (потребителей) равно количеству вышедших по-
сетителей (потребителей).

2.12. При невозможности соблюдения пункта 2.11 настоящих требований ограничение 
доступа посетителей (потребителей) в магазин.

2.13. При непредвиденном возникновении очереди организация ожидания на улице с 
соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесе-
ния соответствующей разметки).

управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 23 июня 2020 № 53-326Р

ОбРАщЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ К 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОМу СОбРАНИю КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края обладает хорошей ре-

сурсной базой для обеспечения отдыха и оздоровления детей в Красноярском крае. На территории функционируют три 
муниципальных загородных оздоровительных лагеря круглогодичного действия: МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет», МАУ ДО ДООЦ «Горный» и оздоровительный лагерь «Таежный» ООО «Вирго» (п. Подгорный).

Качество услуг, предоставляемых нашими лагерями, признано на краевом и федеральном уровне, учреждения име-
ют современное материально-техническое оснащение, высокий профессиональный уровень руководителей и педаго-
гического состава. Учреждения ежегодно участвуют во Всероссийских конкурсах программ и методических материа-
лов для детского отдыха, являются их победителями (лауреатами и дипломантами), активно участвуют во всероссий-
ских мероприятиях сферы организации отдыха и оздоровления детей. Учреждения зарабатывают более 50 % своего го-
дового бюджета, ведя приносящую доход деятельность, а также участвуя в конкурсах грантовой поддержки из средств 
бюджетов различного уровня.

В связи с исполнением превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, деятельность всех оздоровительных лагерей приостановлена. Такая ситуация влечет существенные негатив-
ные последствия, обусловленные отсутствием приносящей доход деятельности в режиме круглогодичного функциони-
рования. С каждым днем возрастают риски невыплаты заработной платы сотрудникам, задолженности по коммуналь-
ным платежам, физическое ухудшение материальной базы лагерей. Вынужденная консервация объектов повлечёт за 
собой значительные затраты на восстановление функционирования лагерей в целях обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Красноярском крае.

В соответствии с постановлением Правительства от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции» физкультурно-оздоровительная деятельность, дополнительное образование де-
тей вошли в перечень пострадавших отраслей. Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ 
Т.А.Голиковой от 15.05.2020 № ТГ-ПШ-19пр даны рекомендации исполнительным органов субъектов о недопущении за-
крытия и перепрофилирования организации отдыха детей и их оздоровления. Однако, меры государственной поддержки 
реализуются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих организаций, социально-
ориентированных некоммерческих организаций. Муниципальные учреждения, обеспечивающих права детей на отдых, 
оздоровление и занятость на территории Красноярского края, не относятся к данным категориям, соответственно, остро 
встаёт вопрос их дальнейшего существования.

Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск обращается к Законодательному Собранию Красноярского края с предло-
жением разработать и принять комплекс мер государственной поддержки государственных и муниципальных учрежде-
ний, обеспечивающих права детей на отдых, оздоровление и занятость на территории Красноярского края, в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В числе таких мероприятий пред-
лагаем внести изменения в Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае», предусмотрев варианты предоставления путёвок при разной продол-
жительности пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период в течение года 
от 7 до 21 календарных дней.

Об уГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕСООбщЕНИЕ О ПРЕСТуПЛЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИчЕСКОй НАПРАВЛЕННОСТИ
В Российской Федерации реализуется государственная политика в области противодействия терро-

ризму, целью которой является защита личности, общества и государства от террористических актов и 
иных проявлений терроризма. Основной принцип противодействия терроризму заключается в неотвра-
тимости наказания за осуществление террористической деятельности.

В соответствии с уголовным законодательством к числу особо тяжких преступлений относятся тер-
рористический акт, содействие террористической деятельности, прохождение обучения в целях ее осу-
ществления, организация террористического сообщества, а также деятельности террористической орга-
низации. За совершение таких противоправных деяний ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

Наряду с указанным, ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за не-
сообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 
которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
настоящего Кодекса.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ, установлено на-
казание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев, либо принудительных работ на срок до одного года, либо 
лишения свободы на тот же срок.

Согласно ст. 141 УПК РФ лицо, которому стало достоверно известно о готовящемся либо совершен-
ном преступлении, может обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в 
установленной законом письменной форме, а также сообщить устно информацию о виновном в совер-
шении преступления лице.
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 0.50, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.15 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

7.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. (0+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+).
11.00, 12.55, 17.25, 20.15, 21.50, 22.45, 

0.20 Новости.
11.05, 20.20, 22.50, 2.25 Все на Матч!
13.00, 21.55 Специальный обзор. 

(12+).
13.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
13.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

15.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

17.30 Регби. «Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.

21.20 Специальный репортаж. (12+).
22.15 «Открытый показ». (12+).
23.45 Формула-1. Лучшее. (0+).
0.25 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН».

9.45 Цвет времени.

10.00 Наблюдатель.

11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ».

12.50 Д/с «Забытое ремесло».

13.05 Academia.

13.55, 20.40 Абсолютный слух.

14.35 Спектакль «Город миллионе-

ров».

16.35, 1.10 Исторические концерты.

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди».

18.00 Полиглот.

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».

19.15 Открытый музей.

20.25 Спокойной ночи, малыши!

22.45 Д/с «Дом архитектора».

1.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 

забег на время».

2.30 М/ф «Очень синяя борода».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с 

«СНЫ». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.00 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Приговор. Алексей Кузне-

цов». (16+).
1.30 Д/ф «Удар властью. Казнокра-

ды». (16+).
2.10 Д/ф «Последние залпы». 

(12+).
2.50 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка». 
(12+).

5.40 «Ералаш». (6+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.25, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.40, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

19.00 Х/ф «НИКА». (16+).

23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

6.05 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+).

7.30 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕА-

НЕ». (12+).

9.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+).

10.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+).

18.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

20.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

3.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+).

4.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 12.30 +100500. (16+).

13.30, 3.30, 3.50 Улётное видео. 

(16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «САНКТУМ». (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.30 Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны». (16+).

7.15, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной». 

(12+).

19.40 «Легенды телевидения». 

(12+).

20.25 «Код доступа».

21.30 «Открытый эфир». (12+).

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (0+).

0.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

4.10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея». (6+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.15, 12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 3.00, 5.40 «Наша культура». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Детский КВН. (6+).

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+).

14.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

17.20 Т/с «ПАПИК». (16+).

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

22.15 Т/с «КВЕСТ». (16+).

0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).

2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+).

4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

(12+).

5.20 6 кадров. (16+).

5.15 «Папа попал». (12+).

7.15, 19.30 «Мастершеф». (16+).

12.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.20 «Бывшие». (16+).

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Суперчистка». (12+).

4.35 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «КАРПОВ-2». 

(16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05, 3.05 «Stand Up». (16+).
3.55, 4.45, 5.30 Открытый микро-

фон. (16+).
6.20, 6.45 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
8.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Супер Зак». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.45 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.45 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 2.40 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.10, 3.25 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.05 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. 

(12+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». (16+).

1.10 Наедине со всеми. (16+).

7.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. (0+).

9.30 Английский акцент. (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 21.30, 0.00, 

2.00 Новости.
11.05, 15.25, 19.35, 21.35, 2.05 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Эспаньол». Чемпионат Испании. 
(0+).

14.55 Специальный репортаж. (12+).
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

17.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+).

22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы.

0.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
1.05 Д/ф «The Yard. Большая волна». 

(6+).
2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Футбол. «Атлетико» - «Мальор-

ка». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 Х/ф «РИНГ». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.35 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

0.55 Последние 24 часа. (16+).

1.40 Квартирный вопрос. (0+).

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 3.10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+).

23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».
8.20 Шедевры старого кино.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
12.40 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды».
16.35, 1.00 Исторические концерты.
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 

время».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 Цвет времени.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/с «Острова».
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
22.50 Д/с «Дом архитектора».
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «И 

смех и грех».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Вернувшиеся. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (12+).

21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).

23.45 Х/ф «РОНИН». (16+).

2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 

5.00, 5.30 О здоровье: Понарошку 

и всерьез. (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых...» (16+).
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.00 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (0+).
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).
22.00, 2.15 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (16+).
0.55 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
3.15 Петровка, 38. (16+).
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (12+).
5.40 «Ералаш». (6+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15, 3.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «НИКА». (16+).

19.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).

23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).

6.35 Х/ф «ПОРАЖЕНИЕ». (12+).

8.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». (12+).

9.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).

18.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

21.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

3.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

4.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+).

6.00, 4.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 12.30, 23.00, 23.30 +100500. 

(16+).

13.30, 3.20, 3.45 Улётное видео. 

(16+).

14.30, 20.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+).

17.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». (12+).

18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+).

2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

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

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+).
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». (16+).

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+).

6.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

7.00, 8.20 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.45 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).

11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (12+).

13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». (6+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+).

20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).

23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(12+).

2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

3.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

5.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+).

5.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25 «Модные советы». (12+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 3.00, 5.40 «Наше здоровье». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+).

1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+).

10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

13.05, 5.15 6 кадров. (16+).

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).

23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+).

1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». (0+).

2.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.30 Шоу выходного дня. (16+).

5.25 «Папа попал». (12+).

8.30, 19.30 «Мастершеф». (16+).

11.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.05 «Бывшие». (16+).

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Суперчистка». (12+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ-2». 

(16+).

13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).

16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 

23.00, 0.05, 0.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

1.25, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00, 22.30 ХБ.
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.30, 3.20 «Stand Up». (16+).
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
8.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Супер Зак». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
12.10, 22.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.45 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Йоко». (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Монкарт». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.

10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем». (12+).

11.10, 12.05 Видели видео? (6+).

13.45 Премьера. «На дачу!» с Ната-

шей Барбье. (6+).

15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).

16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+).

17.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.

23.00 Большая игра. (16+).

0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(16+).

2.00 Наедине со всеми. (16+).

3.25 Модный приговор. (6+).

4.10 Мужское / Женское. (16+).

6.40 Д/с «Боевая профессия». (16+).
7.00 Водные виды спорта. Чемпио-

нат мира-2019. в Корее. Лучшее. 
(0+).

8.00 Реальный спорт. (12+).
9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.30 Специальный обзор. (12+).
11.50 Д/ф «The Yard. Большая волна». 

(6+).
12.45, 16.15, 18.55, 21.05, 2.25, 4.40 

Все на Матч!
13.15 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
15.50, 18.00, 19.50, 21.00 Новости.
15.55 Специальный репортаж. (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+).

18.25 «Футбол на удалёнке». (12+).
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция.

22.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии. (0+).

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.45 Кто в доме хозяин? (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.25 Секрет на миллион. (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Дачный ответ. (0+).

2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «100ЯНОВ». (12+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ». (12+).

1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Слоненок». «В стране 

невыученных уроков».
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ».
9.45 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Д/с «Человеческий фактор».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
16.50 Д/ф «Печальная история по-

следнего клоуна».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Га-

рифуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала- концерте на Марсовом поле 
в Париже.

21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».
23.30 Клуб 37.
2.45 М/ф «В мире басен».

6.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.45 Рисуем сказки. (0+).

10.00 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

11.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-

хаилом Кожуховым. (16+).

12.00 Мама Russia. (16+).

13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+).

14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (12+).

17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+).

21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». (16+).

23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

2.15 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).

3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Го-

родские легенды. (16+).

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+).

7.45 Православная энциклопедия. 
(6+).

8.10 «Полезная покупка». (16+).
8.20 Д/с «Обложка». (12+).
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+).
11.30, 14.30, 0.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». (12+).
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+).
21.00, 4.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+).
23.05 «Прощание». (16+).
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+).
0.50 Специальный репортаж. 

(16+).
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 Хроники мо-

сковского быта. (12+).
5.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(16+).

8.15, 2.20 Т/с «ПЕЛЕНА». (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+).

6.20 Х/ф «ПОРАЖЕНИЕ». (12+).

7.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 

(12+).

9.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-

КЕСТРОМ». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

20.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

21.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

3.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+).

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

14.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». (12+).

16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+).

18.00, 1.00 КВН. Высший балл. (16+).

19.00, 3.30 КВН. Бенефис. (16+).

19.30, 3.50 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7.25 М/ф «Полярный экспресс». 

(6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).

21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).

23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).

1.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (18+).

2.40 «Тайны Чапман». (16+).

5.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». (0+).

7.00, 8.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
9.30 «Легенды телевидения». 

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

Медведевым». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым. (12+).
14.30, 1.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

(0+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+).
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+).
0.55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
2.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).

6.00 Д/с «Тайны космоса». (12+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.30 Детский музыкальный кон-

церт «Волшебный микрофон». 
(0+).

9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна сухаревой башни». (6+).
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+).
14.45 Д/ф «Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50 «О хлебе насущном». 

(16+).
17.05 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум. (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «EХперименты». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.35 М/ф «Дом». (6+).
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(12+).
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+).
17.05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
19.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2». (0+).
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+).
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+).
2.45 Шоу выходного дня. (16+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 6 кадров. (16+).

5.00, 3.45 «Папа попал». (12+).

7.55, 15.45, 18.50 «Беременна в 

16». (16+).

22.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (16+).

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.15, 5.40, 6.10, 6.40, 7.15, 7.45, 

8.20, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+).

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «СВОИ-

2». (16+).

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55 «Светская хроника». (16+).

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

7.20, 7.45, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК». (16+).

17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». (16+).

19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.30, 2.30, 3.20 «Stand Up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Приключения Тайо». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
8.55, 14.10 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Барбоскины». (0+).
10.45, 16.55 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+).
13.05 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+).
13.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
19.00 М/ф «Снегурочка». (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Монкарт». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.20 Х/ф «ЦИРК». (0+).

7.50 Часовой. (12+).

8.15 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (16+).

15.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!» (0+).

16.00 Большие гонки. (12+).

17.25 Русский ниндзя. (12+).

19.20 Три аккорда. (16+).

21.00 Время.

22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).

0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-

ЙНА». (16+).

2.20 Наедине со всеми. (16+).

3.45 Мужское / Женское. (16+).

7.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. (0+).

9.00 Д/с «Ген победы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Арсенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

11.50 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

13.40, 18.50, 4.55 Все на Матч!
14.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». 

Кубок Германии. Финал. (0+).
16.10, 19.50, 22.15 Новости.
16.15 «Моя игра». (12+).
16.45 Футбол. Дания - Швеция. Чем-

пионат Европы-2004. Трансляция 
из Португалии. (0+).

19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

2.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.55 Футбол. «Вильярреал» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

5.30 Футбол. «Порту» - «Беленен-
сеш». Чемпионат Португалии. (0+).

7.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 
(0+).

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Х/ф «ДЕД». (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Звезды сошлись. (16+).

22.35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).

3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 

(12+).

6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 

(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». (12+).

15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок 
по имени Гав».

7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ».

10.05 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 1.50 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое классическая музыка?»
15.20 Дом ученых.
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс».
18.40 Романтика романса.
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
21.00 Выпускной спектакль Акаде-

мии русского балета имени А.Я. 
Вагановой.

2.30 М/ф «Банкет». «Жил-был Ко-
зявин».

6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

9.30 Новый день. (12+).

10.30 Погоня за вкусом. (12+).

11.30 Мама Russia. (16+).

12.30 Х/ф «РОНИН». (16+).

15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+).

17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». (16+).

19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+).

21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 

(16+).

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+).

1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

4.00 ОбноВитя. (12+).

4.30 Городские легенды. (16+).

5.00, 5.30, 5.45 Странные явления. 

(16+).

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Петровка, 38. (16+).
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+).
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». (16+).
16.50 «Прощание». (16+).
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+).
21.50, 0.45 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+).
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 «Пять ужинов». (16+).

7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).

10.50 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).

1.40 Т/с «ПЕЛЕНА». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.35, 6.30 Х /ф  «ПОРАЖЕНИЕ» . 

(12+).

8.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

9.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).

16.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (6+).

18.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

3.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

4.50 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (12+).

7.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

7.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

9.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

14.00 Решала. (16+).

20.10, 3.30, 3.50 Улётное видео. 

(16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00, 23.30, 1.00 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).

9.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).

15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).

17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).

20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа».

13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).

14.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).

1.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

(0+).

2.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

4.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+).

5.30 Д/ф «Гагарин». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Тайны космоса». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.50 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «О хлебе насущном». (16+).
19.05 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум. (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
(12+).

0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 Уральские пельмени. (16+).
8.05 М/ф «Дом». (6+).
9.45 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
11.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2». (0+).
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+).
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+).
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+).
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

(12+).
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». (0+).
4.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.40 6 кадров. (16+).

5.00, 3.05 «Папа попал». (12+).

7.45, 15.10 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

23.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 «Светская хроника». (16+).

7.10, 8.05, 9.00, 9.55, 22.35, 23.30, 

0.25, 1.20 Х/ф «НАСТАВНИК». 

(16+).

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 

20.35, 21.35 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР». (16+).

2.15, 2.55, 3.35, 4.15 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 

Gold. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00, 2.05, 2.55, 3.45 «Stand Up». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

4.35, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Джинглики». (0+).
8.55, 14.10 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Фееринки». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+).
13.25 М/с «История изобретений». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.00 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Монкарт». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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В юбилейный год 
Победы продолжа-
ется патриотический 
проект «МЫ», в рам-

ках которого школьники изучают истории 
ветеранов Великой Отечественной, опу-
бликованные на протяжении разных лет в 
газете «Город и горожане». Участие в про-
екте уже приняли школы 101, 90, 95, ли-
цей 102. 

С
реди ветеранов Ве-
ликой Отечествен-
ной есть совершен-
но особая общность 

людей. и невозможно забыть, 
какие испытания выпали на 
их долю - долю жителей бло-
кадного Ленинграда.

В своем материале от 
2012 года один из старейших 
журналистов нашего города 
Александр Жетмеков писал: 
«20 лет назад в крае офици-
ально было зарегистрирова-
но около 1200 блокадников, 
сейчас их вдвое меньше. В 
Железногорске о своем бло-
кадном прошлом могут рас-
сказать всего 24 человека. 
На нашей газетной полосе 
мы предоставили слово лишь 
двум из этой небольшой 
группы. В осадном Ленингра-
де они были детьми, но как 
отчетливо и ясно до сих пор 
помнится им война».

ЧтОбЫ ПритУПить 
ГОлОд, МЫ ели 
сОль

Вспоминает Галина 
Александрова:

«Наша семья жила недале-
ко от Финляндского вокзала, 

на Выборгской стороне, где 
располагались такие круп-
ные заводы, как «Красный 
выборжец», «Красная заря», 
завод имени Сталина, там 
делались турбины. Непода-
леку - медицинская акаде-
мия, где всегда было много 
раненых. Немцы, педантич-
ные и пунктуальные люди, 
изводили нас бомбежками 
и обстрелами. Били имен-
но по заводам и госпита-
лям. Каждые 2-3 часа либо 
артобстрел, либо угроза с 
воздуха.

В начале войны мне было 
шесть лет, но я помню, как 
голодно мы жили. есть хоте-
лось всегда! Основная пища 
- хлеб, которого не хвата-
ло, особенно зимой 41-го 
и в начале 42-го года. Чуть 
позже появились карточки. 
Зачастую на талоне было 
написано «Мясо», а вместо 
него давали селедку, люди 
радовались и этому! Когда 
мама уходила отоваривать 
эти талоны, я сидела, ску-
кожившись и накрывшись 
одеялом, на кушетке, листа-
ла какие-то детские книж-
ки и буквари и мечтала, как 
после войны буду до отвала 
есть пшенную кашу с пост-
ным маслом. Папа был во-
енный и работал на охране 
Смольного, жил на казар-
менном положении. Но ког-
да его отпускали домой, он 
приносил с собой заверну-
тые в газету кусочки какой-
нибудь пищи. если потом 

все это кипятилось в ка-
стрюльке, получалась вкус-
ная и сытная еда.

На минуту можно было 
забыть, что в городе непри-
вычно лютая зима (темпе-
ратура опускалась ниже ми-
нус тридцати градусов), от-
сутствие тепла, электриче-
ства. Ведь у нас на потолке 
и в углах комнат проступал 
иней. А как можно было об-
ходиться без воды и кана-
лизации! Нечистоты сливали 
кто куда - в окна, во дворах, 
прямо на лестничных клет-
ках. Это, конечно, ужасно! 
От возможных эпидемий 
спасала низкая температу-
ра, мороз не давал заразе 
распространяться.

Я помню, как стучал ме-
троном, убеждая, что сердце 
города бьется, звучали при-
зывы к укрытию в бомбоубе-
жище при налетах, свои сти-
хи читала Ольга Берггольц, 
давались рекомендации, как 
притупить чувство голода, - 
поесть соли, чтобы потом 
много пить, создавая иллю-
зию сытости, и больше ле-
жать, сохраняя физические 
силы в истощенном теле.

При эвакуации вывозимые 
из блокадного города люди 
были настолько ослаблены и 
больны, что не все выдержи-
вали дорогу к новому месту 
жительства. Весь Транссиб 
от Ленинграда до Красно-
ярска, а может быть дальше, 
усеян могилами умерших ле-
нинградцев. Большой товар-
ный вагон с трупами стоял и 
на железнодорожной ветке 

рядом с Березовкой. Кста-
ти, то, как его разгружали и 
как хоронили людей, описал 
в одном из своих рассказов 
Виктор Астафьев. Потом на 
месте братской могилы (по 
крайней мере там, где спу-
стя много десятилетий смог-
ли обнаружить ее следы) по-
ставили памятный камень».

бЫли сОВсеМ 
МАльЧишки

дмитрий тузов:
«В Ленинград я приехал 

из Могилевской области Бе-
лоруссии. Меня, подрост-
ка, туда вызвали, посколь-
ку требовался серьезный 
уход за отцом - участником 
финской войны. Он из-за 
ранения потерял зрение, и, 
пока находился в госпита-

ле, без поводыря ему было 
просто не обойтись. Потом 
отца отправили на роди-
ну, а я остался в Ленингра-
де и поступил в ремеслен-
ное училище, на слесаря-
инструментальщика. Как 
только началась война, и 
враг окружил Ленинград, нас 
сразу же перевели на воен-
ное положение, обрядили 

в солдатскую форму. Была 
строгая дисциплина, помимо 
учебы приходилось работать 
в цехах. Мы здорово помо-
гали взрослым рабочим, ре-
монтировали всякую воен-
ную технику, даже двигате-
ли самолетов-истребителей. 
Времени на отдых не было 
совершенно. А ведь мы со-
всем еще мальчишки, нам 
по 16-17 лет. Выходные дни, 
когда не надо идти на рабо-
ту, выпадали редко. Все вре-
мя чувствовалась усталость, 
единственное желание - как 

следует выспаться. Отсут-
ствие полноценного сна ста-
ло моей главной блокадной 
бедой.

Немцы наседали со всех 
сторон, но страха у нас не 
было. Мы свято верили, что 
«Враг будет разбит, победа 
будет за нами». 

Они МеЧтАли       
О кАше

Когда старшеклассница 
Катя успокоилась и перестала 
плакать, то прислала в редак-
цию вот такое письмо:

«Война - страшное вре-
мя. Читать статью «девять-
сот дней испытаний» о бло-
кадном Ленинграде Гали-
ны Александровы и дми-
трия Тузова невозможно 
без слез. Люди были рады 
любой крошке еды, Галина 
вспоминает, что мечтала о 
каше. Как после такого мож-
но не ценить то, что есть у 
нас сейчас, говорить о том, 

что не любишь какую-то еду, 
ведь было время, когда люди 
вообще не могли найти, что 
покушать. Подростки работа-
ли, как взрослые, на их пле-
чи было возложено все про-
изводство, они трудились и 
вкалывали. Сложно и страш-
но представить, как им было 
трудно, а сейчас школьники 
только и мечтают о канику-
лах, об отдыхе и развлечени-
ях. Ну разве можно забывать 
этот период в жизни нашей 
страны?!

Всем людям было трудно, 
но они боролись, боролись 
за победу и за свою родину. 
У всех была одна общая цель, 
и они шли к ней, не помыш-
ляя о том, чтобы отступить. 
Ведь решалось будущее це-
лой страны. Люди еще дол-
гое время трудились и после 
победы, у них не было вре-
мени ликовать. Но во время 
войны и послевоенных работ 
Галина нашла друзей, а дми-
трий встретил свою любовь. 
и они это ценят, ведь столько 
пережили вместе. А уж если 
они смогли найти друг дру-
га тогда, то мы можем быть 
уверенными, что они ценят 
свои взаимоотношения и до-
рожат ими!

Я искренне надеюсь на 
то, что люди осознают, как 
тяжело жилось в войну, и 
никогда не забудут о тех 
временах. Ведь важно це-
нить то, что сделали для 
нас наши ветераны. Они по-
дарили нам счастливое на-
стоящее, воевали и труди-
лись ради нас. Этот подвиг 
русского народа неоценим, 
поэтому каждый человек 
должен знать и понимать, 
как трудно жилось людям в 
те времена!»

Подготовила 
Маргарита сОседОВА
Благодарим за помощь Цен-

тральную городскую библиоте-
ку им.М.Горького

- Катя, ты чего?
- Плачу!
- Что случилось?
- Как же это страшно…... дети…... блокада…... 
война…...
Участница патриотического проекта 
«МЫ» - выпускница 102-го лицея 
Екатерина Третьякова - продолжала 
всхлипывать на том конце провода. Такое 
сильное впечатление на девушку произвела 
статья Александра Любимова (псевдоним 
Александра Жетмекова) «Девятьсот дней 
испытаний», опубликованная в газете 
восемь лет назад. Это два монолога         
о военном детстве - Галины Александровой, 
председателя железногорского отделения 
Общества жителей блокадного Ленинграда, 
и Дмитрия Тузова, ветерана Великой 
Отечественной войны, первостроителя 
города, ликвидатора аварии на ЧАЭС.

По состоянию на май 
2020 года на террито-
рии красноярского края 
проживало 252 челове-
ка, переживших блока-
ду ленинграда. В Же-
лезногорске их оста-
лось всего 11…

блокада ленинграда во время Великой Отечественной 
войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить 
сопротивление защитников города и овладеть им. 
единственным путем сообщения с городом было ла-
дожское озеро, находившееся в пределах досягае-
мости артиллерии и авиации осаждающих, на озере 
также действовала объединенная военно-морская 
флотилия противника. Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответствовала потребно-
стям города. В результате начавшийся в ленингра-
де массовый голод, усугубленный особенно суровой 
первой блокадной зимой, проблемами с отоплени-
ем и транспортом, привел к сотням тысяч смертей 
среди жителей.

За массовый героизм и мужество в Великую Оте-
чественную войну 1941-1945 гг., проявленные за-
щитниками блокадного ленинграда, согласно Ука-
зу Президиума Верховного совета ссср от 8 мая 
1965 года, городу присвоена высшая степень от-
личия - звание «город-герой». 27 января является 
днем воинской славы россии - днем полного осво-
бождения советскими войсками города ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год).

По разным данным во время блокады ленинграда по-
гибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. толь-
ко небольшой процент людей погиб от бомбежек и 
артобстрелов, подавляющее большинство умерли 
от голода.

НевозможНо читать без слез
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СОБЫТИЯ,  ЛЮДИ

(ДВА МОНОЛОГА О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ)

В развитии системы 
дополнительного 
образования города, 
похоже, открывается 
новый этап.                   
В Министерстве 
образования края всерьез 
рассматривают вариант 
превращения СЮТ           
в многофункциональный 
интегрированный центр  
по подготовке одаренных 
детей.

К 
ЭТОМУ есть все предпосылки. 

Во-первых, СЮТ сохранила не 

только все направления научно-

технического творчества уча-

щихся, но и, что немаловажно, богатую 

учебно-практическую базу. Пожалуй, ни-

где в крае не осталось такой концентра-

ции кружков авиа-, авто- и судомоделиз-

ма, ракетостроения, радиоэлектроники 

и робототехники, как в Железногорске. 

Во-вторых, СЮТ сегодня - это более 

тысячи школьников и 30 разнообразных 

программ научно-технического творче-

ства. На ее базе проходят важные ме-

роприятия муниципального уровня: кон-

ференции, конкурсы, выставки. Сформи-

рован высококвалифицированный костяк 

педагогов, большая часть которых явля-

ются ведущими инженерами-практиками 

градообразующих предприятий - ФГУП 

«ГХК» и ОАО «ИСС».
Варианты превращения СЮТ в ин-

тегрированный центр развития научно-

технического творчества молодежи 

(НТТМ) краевого уровня на прошлой 

неделе рассматривались на заседании, 

прошедшем в городской администра-

ции. В совещании, помимо представи-

телей градообразующих предприятий и 

педагогического сообщества Железно-

горска, приняла участие директор Крас-

ноярского краевого дворца пионеров и 

школьников Юлия Герцик. Юлия Вита-

льевна подробно рассказала о намере-

нии создать совместно с нашей станци-

ей своеобразный «лифт» для одаренных 

детей, выстроив их подготовку и обеспе-

чив педагогическое сопровождение по 

четырем ступеням роста: муниципальное 

образование, то есть город, затем об-

разовательный округ - это край, а выс-

шими ступенями будет участие красно-

ярцев в образовательных программах и 

конкурсах на уровне России и мирового 

сообщества.
Таким образом авторы идеи намере-

ны поднять интерес молодежи к точным 

наукам и исследовательской деятель-

ности. Подразумевается, естественно, 

что среди будущих звездочек научно-

технического творчества будут не толь-

ко железногорские школьники, но и кан-

дидаты от других территорий. Обучаться 

они будут по выбранным приоритетным 

направлениям НТТМ, используя сетевые 

образовательные программы, специаль-

но разработанные для продвинутых юно-

шей девушек.

Для решения таких масштабных задач 

необходимо оборудовать мастерские и 

лаборатории новейшей техникой, осна-

стить их цифровым оборудованием по-

следнего поколения, создать мультиме-

дийные классы, построить поливалент-

ный, то есть трансформирующийся под 

разные образовательные задачи, акто-

вый зал. Основному зданию СЮТ (оно 

является единственным в своем роде 

за Уралом, поскольку проектировалось 

конкретно под функционал учреждения) 

требуется капитальный ремонт. Должны 

быть модернизированы плоскостные 

сооружения, где тренируются созда-

тели летающих, плавающих и ездящих 

моделей.
Для такой реконструкции требуется 

немало средств. И краевой бюджет, по 

словам Юлии Герциг, берется помочь 

в решении данной задачи. Намеченная 

программа создания центра заработает, 

как только ее утвердят в Министерстве 

образования края.
Размышляя над плюсами грядущих 

новаций, участник прошедшего совеща-

ния, советник генерального директора 

Горно-химического комбината Рудольф 

Жданов горячо поддержал идею созда-

ния центра. Он полагает, что ежедневная 

работа с одаренными детьми может дать 

серьезные данные не для одной научно-

педагогической разработки, и дальновид-

но мыслящие педагоги, участвующие в 

этом процессе, могли бы взяться за на-

писание тематических диссертаций. Ев-

гений Карташов (филиал СФУ) и Сергей 

Панченко (Институт повышения квалифи-

кации, Красноярск) на примере главен-

ствующих мировых тенденций в инже-

нерной подготовке будущих капитанов 

промышленности предложили серьезный 

упор в работе центра сделать на развитии  

робототехники. Впрочем, как посчитали 

участники совещания, эта идея - тема для 

отдельного обсуждения.
Пока же СЮТ стоит на пороге серьез-

ных перемен, которые, как считают спе-

циалисты, еще более упрочат за городом 

звание территории, где успешно реали-

зуются научно-технические проекты.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[НАУКА И ТЕХНИКА]

ЛИФТ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ

ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ ИСПЫТАНИЙ

О 
НЕОБХОДИМОСТИ отметить 

мужество ленинградцев в ходе 

длящейся 900 дней и ночей 

блокады Ленинграда в 1941-

44 гг. заговорили не сразу. Прошло 

несколько десятилетий после победы, 

прежде чем государство стало помо-

гать блокадникам, поддерживать их мо-

рально и материально. Им присвоили 

особый статус, наградили памятными 

медалями. По всей стране начали соз-

даваться неформальные общества. Со 

временем такие организации возникли 

и в других странах - Израиле, Канаде, 

Франции, Голландии, Польше. 20 лет 

назад в крае официально было заре-

гистрировано около 1200 блокадников, 

сейчас их вдвое меньше. В Железногор-

ске о своем блокадном прошлом могут 

рассказать всего 24 человека. На нашей 

газетной полосе мы предоставили слово 

лишь двум из этой небольшой группы. 

В осадном Ленинграде они были деть-

ми, но как отчетливо и ясно до сих пор 

помнится им война.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 
ïðåäñåäàòåëü æåëåçíîãîðñêîãî îò-

äåëåíèÿ Îáùåñòâà æèòåëåé áëîêàä-

íîãî Ëåíèíãðàäà: 

«Я МЕЧТАЛА 
О ПШЕННОЙ КАШЕ»

- Наша семья жила недалеко от Фин-

ляндского вокзала, на Выборгской сто-

роне, где располагались такие крупные 

заводы, как «Красный выборжец», «Крас-

ная заря», завод имени Сталина, там де-

лались турбины. Неподалеку - медицин-

ская академия, где всегда было много 

раненых. Немцы, педантичные и пункту-

альные люди, изводили нас бомбежками 

и обстрелами. Били именно по заводам 

и госпиталям. Каждые 2-3 часа либо ар-

тобстрел, либо угроза с воздуха. 

В начале войны мне было шесть лет, 

но я помню, как голодно мы жили. Есть 

хотелось всегда! Основная пища - хлеб, 

которого не хватало, особенно зимой 

41-го и в начале 42-го года. Чуть позже 

появились карточки. Зачастую на тало-

не было написано «Мясо», а вместо него 

давали селедку, люди радовались и это-

му! Когда мама уходила отоваривать эти 

талоны, я сидела, скукожившись и на-

крывшись одеялом, на кушетке, листа-

ла какие-то детские книжки и буквари и 

мечтала, как после войны буду до отвала 

есть пшенную кашу с постным маслом. 

Папа был военный и работал на охране 

Смольного, жил на казарменном поло-

жении. Но когда его отпускали домой, он 

приносил с собой завернутые в газету 

кусочки какой-нибудь пищи. Если потом 

все это кипятилось в кастрюльке, полу-

чалась вкусная и сытная еда.

На минуту можно было забыть, что в 

городе непривычно лютая зима (темпе-

ратура опускалась ниже минус тридцати 

градусов), отсутствие тепла, электри-

чества. Ведь у нас на потолке и в углах 

комнат проступал иней. А как можно было 

обходиться без воды и канализации! Не-

чистоты сливали кто куда - в окна, во дво-

рах, прямо на лестничных клетках. Это, 

конечно, ужасно! От возможных эпиде-

мий спасала низкая температура, мороз 

не давал заразе распространяться. 

Я помню, как стучал метроном, убеж-

дая, что сердце города бьется, звучали 

призывы к укрытию в бомбоубежище 

при налетах, свои стихи читала Ольга 

Берггольц, давались рекомендации, как 

притупить чувство голода - поесть соли, 

чтобы потом много пить, создавая иллю-

зию сытости, и больше лежать, сохраняя 

физические силы в истощенном теле.

Есть в нашем обществе блокадники 

постарше, кому во время войны было 

15-17 лет. Они вспоминают, как подрост-

ков объединяли в спасательные брига-

ды, которые собирали по улицам города 

замерзшие тела горожан. Квартиры ле-

нинградцы не запирали, потому что было 

много случаев, что мать уже мертва, а ма-

лыш ползал по квартире и плакал. Одной 

женщине, во время блокады еще ребен-

ку, повезло работать на производстве по 

сборке военных фонариков. Главное, что 

такие дети получали рабочие карточки. А 

рабочая карточка - это хлеб и продукты, 

а значит, возможность выжить.

При эвакуации вывозимые из блокад-

ного города люди были настолько осла-

блены и больны, что не все выдержива-

ли дорогу к новому месту жительства. 

Весь Транссиб от Ленинграда до Крас-

ноярска, а может быть дальше, усеян 

могилами умерших ленинградцев. Боль-

шой товарный вагон с трупами стоял и 

на железнодорожной ветке рядом с Бе-

резовкой. Кстати, то, как его разгружали 

и как хоронили людей, описал в одном 

из своих рассказов Виктор Астафьев. 

Потом на месте братской могилы (по 

крайней мере там, где спустя много де-

сятилетий смогли обнаружить ее следы) 

поставили памятный камень. 

Нам, уехавшим в Сибирь, в Крас-

ноярский край, сегодня завидуют 

блокадники-ленинградцы. Дело в том, 

что к 60-летию Великой Победы, в 2005 

году, в краевом центре на пересечении 

проспекта Мира и улицы Парижской 

коммуны в тихом скверике воздвигли па-

мятник «Детям блокадного Ленинграда», 

а в нынешнем Санкт-Петербурге тако-

го нет! Мы собираемся там и 9 Мая, и в 

день начала войны - 22 июня. У подно-

жия всегда цветы, конфеты и даже день-

ги. Возле памятника останавливаются 

свадебные кортежи, память о военном 

прошлом детей не умирает!
А мы очень дружны, поддерживаем 

связь и, насколько можно, заботим-

ся друг о друге. У нас часто проходят 

встречи с нынешними школьниками. Как 

здорово, что молодое поколение имеет 

возможность узнавать о блокаде и войне 

от очевидцев!

ДМИТРИЙ ТУЗОВ 
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-

éíû, ïåðâîñòðîèòåëü ãîðîäà, ëèêâè-

äàòîð àâàðèè íà ×ÀÝÑ:

«ВРАГ НЕ СЛОМИЛ НАШ 
БОЕВОЙ ДУХ!»

- В Ленинград я приехал из Могилев-

ской области Белоруссии. Меня, под-

ростка, туда вызвали, поскольку требо-

вался серьезный уход за отцом - участ-

ником Финской войны. Он из-за ране-

ния потерял зрение, и, пока находился в 

госпитале, без поводыря ему было про-

сто не обойтись. Потом отца отправили 

на родину, а я остался в Ленинграде и 

поступил в ремесленное училище на 

слесаря-инструментальщика. Как толь-

ко началась война и враг окружил Ле-

нинград, нас сразу же перевели на во-

енное положение, обрядили в солдат-

скую форму. Была строгая дисциплина, 

помимо учебы приходилось работать 

в цехах. Мы здорово помогали взрос-

лым рабочим, ремонтировали вся-

кую военную технику, даже двигатели 

самолетов-истребителей. Времени на 

отдых не было совершенно. А ведь мы 

совсем еще мальчишки, нам по 16-17 

лет. Выходные дни, когда не надо идти 

на работу, выпадали редко. Все время 

чувствовалась усталость, единственное 

желание - как следует выспаться. От-

сутствие полноценного сна стало моей 

главной блокадной бедой.
Немцы наседали со всех сторон, но 

страха у нас не было. Мы свято ве-

рили, что «Враг будет разбит, побе-

да будет за нами». Этот призыв все 

время повторяли и наши преподава-

тели в училище, и заводские руково-

дители. Боевой дух был очень высок, 

о том, чтобы предаваться паническим 

настроениям и помышлять о сдаче 

города, не шло и речи. Конечно, про-

стые ленинградцы испытывали колос-

сальные неудобства и трудности. Но 

в нашем училище мы не знали таких 

ужасов, которые происходили с граж-

данским населением. Были на полном 

государственном обеспечении, нас 

одевали, кормили. И довольно не-

плохо! Ведь мы работали для фронта. 

Случалось, правда, что из-за бомбе-

жек или вражеских атак не подвозили 

продовольствие, вот тогда мы сади-

лись на голодный паек.
Война в моей памяти больше оста-

лась боевыми действиями в армии, 

куда меня вскоре призвали. Мы погна-

ли немцев по Европе. Война закончи-

лась для меня в Германии. Вроде бы 

уже победа, можно собираться домой 

- но нет, нас не хотят демобилизовы-

вать! Переодели в гражданскую одеж-

ду бывших фронтовиков и всех воинов 

с ремесленным образованием (около 

трехсот человек) отправили… на Шпиц-

берген. Там мы восстанавливали разру-

шенные объекты. На севере пришлось 

проработать почти четыре года. По-

том командировка на Восток, к Тихому 

океану. Перед нами поставили задачу 

соорудить тоннель между материком и 

островом Сахалин. И мы начали гран-

диозную стройку. Это был 1953 год. Но 

все работы были свернуты после смер-

ти Сталина.
На Дальнем Востоке я познакомил-

ся со своей женой, у нас родился сын 

Виктор. А в Железногорск прибыл 1 мая 

1954 года. И вот уже 58 лет Сибирь - моя 

вторая родина. 
Александр ЛЮБИМОВ

Среди ветеранов Великой Отечественной войны есть 

совершенно особая общность людей. И пусть невелики 

льготы, которыми одарило их государство, нельзя забыть, 

какие испытания выпали на долю жителей осажденного 

Ленинграда. Накануне славной даты снятия блокады города 

на Неве, которая отмечается 27 января, мы еще раз 

решили вернуться к героическому этапу военной истории.

[ДАТА В ИСТОРИИ]
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В 
городе не один де-
сяток лет существует 
клуб по интересам 
«Садовод», который 

базируется в подразделе-
нии дК - Зале торжественных 
обрядов. В нем собираются 
в основном люди пожилого 
возраста. они делятся друг 
с другом советами и свои-
ми успехами в выращивании 
цветов и получении обиль-
ного урожая. Сейчас в клубе 
более 100 человек.

- В «Садоводе» очень твор-
ческие люди, которые лю-
бят то, чем занимаются, и 
поэтому ко дню города мы 
решили организовать вы-
ставку из цветочных компо-
зиций «Цветы родного го-

рода», - рассказала одна из 
организаторов конкурса ев-
гения горохова, менеджер по 

социально-культурной дея-
тельности дК.

для осуществления сво-
ей задумки евгения приняла 
решение подать заявку на  
благотворительный конкурс 
гХК. Переживала, что может 
не попасть в заветное число 
везунчиков, так как она впер-

вые участвовала в «ТоП-20». 
Но совершенно зря - удача 
ей улыбнулась, «Цветам все 
возрасты покорны» отобрали 
по квоте «новички».

Предполагалось, что вы-
ставка цветочных компози-
ций разместится на площад-
ке и ступенях перед входом в 

Зал торжественных обрядов. 
Но, к сожалению, ограниче-
ния из-за пандемии корона-
вируса, скорее всего, не по-
зволят осуществить задуман-
ное. Поэтому организаторы 
решили провести мероприя-
тие в онлайн-формате.

для участия в конкурсе 
с 1 по 19 июля нужно при-
слать на электронную почту 
dvoreck26@yandex.ru два 
фото: композиции отдель-
но и с автором. обязатель-
но следует добавить назва-
ние работы и написать, ка-
кие цветы использовались. 
Можно дополнить свою ра-
боту овощами, фруктами и 
ягодами. обязательное усло-
вие - растения должны быть 
выращены на собственных 
садовых участках. Фото бу-
дут размещены в альбоме 
паблика дК во «ВКонтакте». 
Лучших определят в пяти но-
минациях: «Самая яркая ком-

позиция», «Экзотический бу-
кет», «Букет из полевых трав 
и цветов», «Юный садовод» 
и «Приз зрительских симпа-
тий». Награждение состоит-
ся накануне традиционного 
празднования дня города - 
22 июля.

- очень приятно оказаться 
в числе победителей гранто-
вого конкурса и осознавать, 
что наш проект получил по-
ложительную экспертную 
оценку, - отметила евгения 
горохова. - Этот важный 
конкурс горно-химического 
комбината дает возможность 
заявить о своих проектах на 
весь город. Теперь очень хо-
тим сделать выставку цветов 
традиционным ежегодным 
событием. А в октябре прой-
дет еще одно мероприятие 
цветочного проекта дК, по-
священное дню пожилого че-
ловека, - «Бал цветов».

Екатерина МАЖУРИНА

- Артем, расскажите, 
кому вы помогаете и какую 
помощь оказываете?

- К нам приходят люди 
разного социального стату-
са. Наша основная деятель-
ность связана с комплексной 
помощью людям в алкоголь-
ной и наркотической зави-
симостях. Также в практике 
были случаи, когда обраща-
лись страдающие игрома-
нией и пищевой зависимо-
стью, и мы тоже оказывали 
помощь.

- Как давно вы осущест-
вляете свою деятель-
ность?

- Фонд начал работать в 
октябре 2006 года. И уже 

на протяжении 14 лет мы 
ведем свою деятельность в 
городе.

- Сколько людей получи-
ли помощь, и каковы ре-
зультаты?

- Мы ведем статистику - с 
цифрами не поспоришь. С 
2006 по 2020 годы в центр 
социальной помощи обра-
тилось более 1500 человек. 
Прошли полный курс свыше 
350 человек. Как результат, 
люди ведут здоровый, полно-
ценный образ жизни, устра-
иваются на работу или начи-
нают заниматься предприни-
мательской деятельностью. 
Восстанавливаются семьи, 
рождаются здоровые дети.

- Чаще к вам обраща-
ются сами люди, находя-
щиеся в зависимости, или 
о помощи просят их род-
ственники?

- Бывает по-разному. Ино-
гда зависимые приходят 
сами, когда понимают, что 
находятся в критической 
ситуации. если обращают-
ся родственники, то необ-
ходимо согласие от самого 
зависимого человека. Но в 
любом случае мы проводим 
собеседование, нам важно 
получить оценку состояния 
человека и убедиться в его 
желании избавиться от за-
висимости. Также на первой 
консультации мы предостав-
ляем всю исчерпывающую 
информацию о программе, 
разъясняем ее основные 
принципы, правила, сроки 
восстановления и условия 
прохождения.

- Часто в разных СМИ 
можно слышать негатив-
ные вещи о центрах со-
циальной помощи. Мол, 

силой удерживают или 
избивают людей, кото-
рые там находятся. Как вы 
можете это прокомменти-
ровать?

- Изначально скажу - чтобы 
попасть к нам в центр соци-
альной помощи, необходи-
мо добровольное желание 
человека. Не родственни-
ков или друзей, а конкретно 
самого зависимого челове-
ка. Противозаконные мето-
ды мы не применяем, ведем 
свою деятельность открыто. 
У нас есть уставные докумен-
ты, все в открытом доступе. 
Также мы сотрудничаем с 
органами власти, с право-
охранительными органами, 
в частности, с участковы-
ми в каждом районе наше-
го города.

- В семьях, где есть 
проблемы с наркотиче-
ской или алкогольной за-
висимостью, стараются 
это не афишировать и не 
сразу обращаются к спе-
циалистам. По вашему 

мнению, какие действия 
должны предпринимать 
близкие?

- Самое главное - это 
жизнь человека, поэтому я 
советую именно на ранних 
стадиях зависимости обра-
титься к специалистам. Так 
можно исключить тяжкие по-
следствия. На фоне зависи-
мости человек способен со-
вершить разного рода пре-
ступления. Следовательно, 
этого можно не допустить, 
если своевременно обра-
титься за помощью. Всю кон-
тактную информацию о на-
шем фонде можно найти на 
нашем сайте или в аккаунте 
в «Инстаграм». Помощь ока-
зывается анонимно.

- В большинстве случаев 
близкие зависимого чело-
века находятся в созависи-
мых отношениях с ним. Вы 
оказываете помощь род-
ственникам?

- если в семье есть че-
ловек, страдающий какой-
либо зависимостью, то это 

отражается на всех близких. 
Семья сконцентрирована 
на проблемах зависимого 
человека. Наш фонд обяза-
тельно проводит консульта-
ционную работу с родствен-
никами.

- В народе бытует мне-
ние, что бывших нарко-
манов не бывает. Что ска-
жете?

- Я не соглашусь с этим. 
Конечно, все зависит от же-
лания человека. если сам 
человек понимает свою про-
блему и стремится ее ре-
шить, то он избавится от за-
висимости и никогда больше 
к ней не вернется. Я знаю 
очень много примеров, когда 
люди оставили зависимость 
в прошлом и живут сейчас 
полноценной жизнью.

- Артем, мы благодарим 
вас за вашу работу, за 
то, что даете людям вто-
рой шанс на счастливую 
жизнь, помогая им изба-
виться от зависимости.

Алена ФЕДИНА

Цветы ко Дню гороДа

В преддверии 26 июня - Международного 
дня борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами                  
и их незаконным оборотом -                  
мы встретились с Артемом Фединым, 
руководителем Фонда помощи и поддержки 
людей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, «Возрождение».

получить второй шанс на жизнь

Железногорцев приглашают принять 
участие в конкурсе «Цветам все возрасты 
покорны». Проект Дворца культуры - 
победитель благотворительного конкурса 
социальных проектов «Преображая жизнь» 
(«ГХК ТОП-20»).



35
Город и горожане/№26/25 июня 2020АЗБУКА СПОРТА

Б
АСКЕТБОЛИСТЫ 
Красноярска-26 за-
явили о себе уже в 
1956 году - стали 

чемпионами края, а затем 
выступили в Новосибирске 
на зональном первенстве 1-й 
Спартакиады народов СССР, 
там наша команда заняла 
9 место.

- В 1960-е баскетболь-
ные команды были в каждой 
школе, проводились первен-
ства города среди 8-леток 
и 10-леток, - рассказывает 
Валерий Суханов, предсе-
датель Железногорской фе-
дерации баскетбола, игрок, 
а затем тренер городской 
сборной на протяжении 40 
лет. - Помню, финал Куб-
ка среди школ 1969 года, 
спортзал стадиона «Труд» 
был забит полностью - сей-
час на игры чемпионата го-
рода ходят меньше.

Хотя интерес к этому виду 
спорта среди взрослых ста-
бильный - 8-10 команд в го-
роде было всегда. Ежегодно 
в Железногорске проводятся 
чемпионат и Кубок, летнее 
первенство, турниры, по-
священные знаменательным 
датам. Отмечаются наши 
баскетболисты и на уровне 
страны.

В 1968 году в Краснояр-
ске-26 прошла первая Спар-
такиада закрытых городов по 
баскетболу, и наша команда 
заняла первое место.

- «Октябрь» - так рань-
ше называлась наша ко-
манда - играл с «Кедром» 
из Свердловска-44 (сей-
час Новоуральск) - чемпи-
оном Центрального Совета 
физкультуры и спорта (ЦС 
ФиС), опытным соперником, 
- вспоминает Валерий Суха-
нов, который находился тог-
да на зрительских трибунах. 
- Так получилось, что наши 
начали лихо, повели 23:0, и 
это при том, что тогда еще не 

было трехочковых. Всю игру 
«Кедр» догонял, был момент 
- сократил разрыв до 4, но 
все равно силенок не хвати-
ло. «Октябрь» выиграл.

А в 1969 году произошло 
знаменательное событие для 
юношеского баскетбола на-
шего города - в Новоураль-
ске состоялась спартакиа-
да школьников городов на-
шей системы, посвященная 
100-летию В.И.Ленина. Обе 
команды Красноярска-26 - и 
юношей, и девушек - заняли 
третье место. Уровень со-
перников был очень высо-
кий - играли будущие члены 
сборной России Ирина Ко-
ролева и Анатолий Конце-
вой, лучший защитник Рос-
сии 1973 года.

Из ярких звезд городского 
баскетбола Валерий Суханов 
отмечает Геннадия Злобина 
1947 г.р. Он выступал в Выс-
шей лиге за «Локомотив» в 
Алма-Ате, и как-то по делу 
случая на тренировке встал 
поиграть к волейболистам. 
Те его приметили - так он с 
ними еще и в алма-атинском 

«Буревестнике» играл в Выс-
шей лиге. Вот такой уникаль-
ный спортсмен.

Трижды признавался луч-
шим центровым Сибири и 
Дальнего Востока, ЦС ФиС 
Борис Легков, он долгое вре-
мя был капитаном команды 
Красноярска-26 и сборной 
края. Александр Сотников - 
легендарная «Золотая ручка» 
- не раз выручал команду в 
самые критические моменты. 
Из современных баскетболи-
стов можно отметить Дми-
трия Гулько и Алексея Кана-
ша. Артем Карпачев - един-
ственный мастер спорта по 
баскетболу в нашем городе.

Воспитанник отделения 
баскетбола СШ «Смена» 
Сергей Митусов - участник 

летней Универсиады-2017 
в Тайване, сейчас защитник 
команды «Енисей». В моло-
дежке «Енисея» играет Иван 
Ващенко. Данил Чертыков 
и Илья Улитин выступают в 
Детско-юношеской баскет-
больной лиге, вошел в ДЮБЛ 
Виталий Патрушев - все это 
воспитанники тренера Иго-
ря Улитина. Вообще, то, что 
5-6 железногорцев входят 
в сборную края, это очень 
много для нашего неболь-
шого города.

Три года назад у нас воз-
родился женский баскетбол, 
и в 2020-м девочки 2008 г.р. 
заняли первое место в крае. 
Тренируют их Вадим Бердни-
ков и Артем Худолей. Приезд 
в Железногорск играющих 
тренеров братьев Худоле-
ев - большое подспорье го-
родскому баскетболу, уверен 
Валерий Суханов.

А что нужно, чтобы вой-
ти в этот вид спорта? Ка-
кими физическими данны-
ми должен обладать бу-
дущий баскетболист? Да 
ничего особенного, кроме 
желания - в голос отвеча-
ют ветераны городского 
баскетбола Валерий Суха-
нов и бессменный фотокор 
газеты «Город и горожане» 
Александр Власов. Наш 

Александр Власов, между 
прочим, в 1978 году защи-
щал честь Красноярска-26 
на финале первенства ЦС 
ФиС, где команда завоева-
ла 3 место.

Плюс ко всему занятия 
баскетболом не требуют от 
спортсмена больших фи-
нансовых вложений - трусы, 
кеды, майка. А в железно-
горской спортшколе детям 
и форму выдают.

Тем временем баскетбол 
- самый универсальный вид 
для общефизической подго-
товки, утверждает Валерий 
Суханов.

- Он объединяет букваль-
но все виды спорта, - объ-
ясняет председатель же-
лезногорской баскетболь-
ной федерации. - По фи-
зической нагрузке, считаю, 
это один из самых тяжелых 
видов спорта, потому что 
все время работаешь на 
максимальной мощности, 
постоянно в движении - 
идет огромная анаэробная 
нагрузка. Плюс требуются 
скорость, ловкость, коор-
динация движений. Кроме 
того, баскетбол способ-
ствует умственному разви-
тию. Также воспитывается 
чувство коллектива - пять 
человек на площадке могут 
разыграть большое число 
разных комбинаций. Это 
вообще самая умная игра 
с мячом.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Чтобы стать причастным к этому 
олимпийскому виду спорта, достаточно 
желания, мяча, кольца и команды 
единомышленников. А желающих покидать 
мяч в городе высокотехнологичных 
производств во все времена находилось 
немало, залы и открытые площадки тоже 
в наличии. Так что в баскетбол 
в Железногорске играют и профессиональные 
спортсмены, и любители, и школьники.

[ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА]
Точкой зарождения этой игры принято считать 1891 год, 

когда молодой преподаватель в США, пытаясь оживить уро-
ки гимнастики, прикрепил две корзины из-под фруктов к 
перилам балкона и предложил забрасывать туда футболь-
ные мячи. Первый международный матч по баскетболу со-
стоялся в 1904 году, а в 1936-м баскетбол попал в про-
грамму летних Олимпийских игр.

Правила игры неоднократно менялись вплоть до 
2004 года, когда оформился окончательный вариант, ко-
торый считается актуальным до сегодняшнего дня. В ба-
скетбол играют две команды, каждая обычно состоит из 
12 человек, 5 из которых являются полевыми. Спортсмены, 
владеющие мячом, должны передвигаться по полю, уда-
ряя им в пол. Игроку разрешается сделать только два шага 
с мячом, после чего он должен либо произвести бросок, 
либо отдать пас. Случайное прикосновение к мячу отлич-
ной от руки частью тела не считается нарушением, в от-
личие от целенаправленной игры ногой или кулаком. Матч 
состоит из 4 таймов, продолжительность тайма зависит от 
баскетбольной ассоциации. Заброшенный в корзину мяч 
может приносить команде разное количество очков: от 1 
до 3. Если в основное время обе команды набрали одина-
ковое число очков, то назначается 5-минутный овертайм.

БАСКЕТБОЛБ
Набор в 2020 году ведут: Игорь Улитин - мальчики 2012 
г.р., Денис Худолей - мальчики 2008-2009 гг.р. и 2010-
2011 гг.р., Вадим Бердников - девочки 2009-2010 гг.р., 
Артем Худолей - девочки 2007-2008 гг.р.

418 баскетболистов раз-
ных возрастов в Железно-
горске.

157 из них - воспитанники 
СШ «Смена».

4 тренера отделения баскет-
бола СШ «Смена» ведут рабо-
ту на 7 площадках - в шко-
лах 91, 95, 96, 100 и 103, 
в спортзале ст. «Труд» 

и СШ «Смена».

Валерий Зубов и Валерий Суханов - 
участники турнира ветеранов, 2003 

год. На заднем плане - заслуженный 
тренер СССР Василий Репита.

1980-е годы. Чемпионы края - сборная 
Красноярска-26: (слева направо) Борис Легков, 

Александр Сотников, Борис Речкин, Сергей 
Кознов, Александр Власов.

Баскетболистки 
2008 г.р. стали 

золотыми призерами 
Красноярского края, 2020 

год.

Баскетбольный мяч 
имеет сферическую 

форму, выкрашен 
в утвержденный 
оттенок оранже-
вого цвета и име-

ет рисунок в виде 
восьми вставок и 

черных швов.
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Закрепить верховенство Конституции над международным правом в случае его противоречия основному закону РФ.
Запретить лицам, занимающим важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах.

Закрепить принципы единой системы публичной власти, расширить возможности местного самоуправления.
Внести норму о том, что МРОТ не может быть ниже разме-ра прожиточного минимума трудоспособного населения.

Отразить в документе принципы достойного пенсионного обеспечения, включая регулярную индексацию пенсий.
Закрепить статус и роль Госсовета, в работе которого при-нимают участие главы всех регионов.

Установить полномочия Госдумы по утверждению кандида-туры Председателя и членов Правительства РФ.

Ввести принцип назначения Президентом руководите-лей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

Закрепить право Совета Федера-ции по представлению Прези-
дента РФ отрешать от должности судей Конституционного и Вер-
ховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство.

Наделить Конституционный суд возмож-ностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой 
государства.

32 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ...

ÏÍ.-ÑÁ. 9.00 - 21.00                
      ÂÑ. 9.00 - 18.00  

Ã. ÑÎÑÍÎÂÎÁÎÐÑÊ, óë. ÂÅÑÅÍÍßß, 12

Òåë.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ

»
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