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Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню строителя, 
прошли в Железногорске       
10 августа.

П
ервые лица города возложили 
цветы к памятнику Петра Штефа-
на, который почти 30 лет руководил 
Сибхимстроем, сейчас - ГвСУ №9. 

Отметим, этот год для предприятия особен-
ный - 70 лет со дня основания. в феврале 
1950-го постановлением Совета министров 
СССр было создано Управление строитель-
ства «Сибхимстрой» для возведения Горно-
химического комбината. 

в этот день прозвучали теплые слова по-
здравлений от генерального директора АО 
«ИСС» Николая Тестоедова, главы ЗАТО Же-
лезногорск Игоря Куксина, генерального ди-
ректора ГХК Дмитрия Колупаева и первого 
заместителя генерального директора ГвСУ 
№9 Алексея романишина.

- Мы сегодня собрались, чтобы отдать дань 
памяти людям, которые создавали все то, что 
сейчас нас окружает, - обратился генераль-
ный директор ГХК Дмитрий Колупаев. - И их 
даже не хочется называть строителями, это 
было поколение созидателей. Также я уве-
рен, что наш строительный комплекс будет 
модернизироваться, реформироваться и ста-
новиться сильнее. Для Железногорска это 
очень и очень важно. 

Мероприятия продолжились на объекте, 
который железногорские военные строите-
ли возводят для АО «ИСС». Специалистам 
ГвСУ №9 вручили медали «За трудовую до-
блесть», «За укрепление боевого содруже-
ства», памятные медали «75 лет Победы», 
медали имени академика М.Ф.решетнева 
Федерации космонавтики россии, почетные 
грамоты органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Железногорск, благодарственные 
письма АО «ИСС». 

Затем состоялась небольшая экскурсия 
по новому корпусу космической фирмы. По-
добное здание, только большего размера, 
открылось в сентябре 2018 года.  

- Сегодня для поздравления строителей вы-
брана необычная площадка, - отметил глава 
ЗАТО Игорь Куксин. - Это действительно гран-
диозное сооружение, которое позволит выпол-
нять сборку и проводить испытания антенно-
фидерных устройств здесь на месте. 

Генеральный директор АО «ИСС» Николай 
Тестоедов рассказал, что очередной корпус 
готовится для того, чтобы создавать новые 
спутники«Глонасс», они будут проходить все 
необходимые испытания, которые невоз-
можно сделать в прежней инфраструктуре 
предприятия. 

- До 2030 года по Федеральной целевой 
программе «Глонасс» мы должны сделать бо-
лее 30 новых спутников, и их испытания надо 
проводить здесь - в чистой зоне с новым обо-
рудованием, - пояснил Николай Алексеевич. 
- Корпус заработает в следующем году, мы 
будем привлекать к работе новых специали-
стов с новыми компетенциями, что позволит 
нашим спутникам по-прежнему оставаться 
одними из лучших в мире. 

Через год АО «ИСС» планирует сдать еще 
один корпус.

Своими впечатлениями поделился и гене-
ральный директор ГХК Дмитрий Колупаев.

- Я не первый раз на объектах ИСС, скажу 
искренне - они восхищают! Очень интересны 
технические подходы, которые будут здесь 
реализованы, я рад за своих соседей. Новый 
объект увеличит их возможности, и это будет 
залогом будущего АО «ИСС».

Екатерина МАЖУРИНА

С
ОГлАСНО указу главы региона, 
с 10-11 августа на территории 
края возобновлена работа дет-
ских садов, школ, организаций 

среднего профессионального и допол-
нительного образования. расширился 
перечень торговых организаций, которым 
разрешено работать - открылись ма-
газины, имеющие отдельный вход и 
площадь торгового зала до 800 ква-
дратных метров.

Заработали музеи, библиотеки. 
Железногорский музей ждет посе-
тителей, но по предварительной за-
писи. режим работы с 10 до 16 ча-
сов. Записаться можно по телефонам 
75-12-54 или 75-97-77. Библиотеки 
города открыты для читателей еже-
дневно с 10 до 18 часов. Сдать книгу 
можно, как и прежде, просто зайдя в 

библиотеку. Однако взять книгу домой - 
только по предварительной записи.

в регионе начали функционировать 
бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, 
спортивные залы и иные объекты фи-
зической культуры и спорта. При этом 
групповые спортивные занятия смо-

гут посещать не более 20 человек еди-
новременно, а полная загрузка клубов 
должна быть не более 50 процентов от 
их пропускной способности. Приступили 
к тренировкам воспитанники спортив-
ных школ и академий по видам спор-
та. разрешено проводить официальные 
спортивные соревнования, в том числе 
футбольные матчи, но только без при-
сутствия зрителей.

Для отдельных организаций прод-
лены ограничительные меры до 6 сен-

тября.
Глава региона Александр 

Усс обратился к жителям края 
в своем Инстаграме: «Чтобы 
мы все могли быстрее вер-
нуться к привычной жизни, 
особенно важно в эти дни 
соблюдать дистанцию и ма-
сочный режим. Ношение ма-
сок в общественных местах и 
транспорте по-прежнему яв-
ляются обязательными».

Маргарита СОСЕДОВА

Железногорск посетил министр 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 
Егор Васильев. В рамках своего 
визита он побывал в компании 
«Русский профиль».

М
ИНИСТрА сопровождали глава 
ЗАТО Игорь Куксин и первый зам-
главы по стратегическому плани-
рованию, экономическому разви-

тию и финансам Сергей Проскурнин.
Мероприятие было посвящено началу реа-

лизации на предприятии национального про-
екта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости».

- Компания успешная, география продаж - 
это вся россия, а основное производство ор-
ганизовано здесь, в Железногорске, - отметил 
егор васильев. - И сейчас предприятие уча-
ствует в национальном проекте. Сотрудники 
Федерального центра компетенций взяли клас-
сическую линию производства (три цеха, где 
изготавливаются алюминиевые пороги) и опти-
мизировали процессы. в результате производ-
ство полностью преобразилось, также более 
чем на 10 процентов снизилось количество 
брака, уменьшилась нагрузка на рабочих.

Директор ООО «русский профиль» Сергей 
Петров добавил, что любой нацпроект выго-
ден как государству, так и непосредственно 
предприятию. А они в нем участвуют, пото-
му что заинтересованы в повышении произ-
водительности труда. За последние полго-
да удалось снизить объекты незавершенно-
го производства на 25 процентов. И теперь 
предприятие совместно с муниципалитетом 
обсуждают возможность в рамках проекта 
трудоустраивать жителей Железногорска с 

ограниченными возможностями здоровья и 
пенсионеров.

- Это серьезная частная компания, несмо-
тря на то, что находится на непростой тер-
ритории в плане развития частного бизнеса 
из-за своей закрытости, - сказал Игорь Кук-
син. - Довольно высокий уровень средней 
заработной платы позволяет этому произ-
водству конкурировать с градообразующими 
предприятиями. На прошлой неделе мы уже 
начали обсуждение социальных направлений, 
которые могут быть здесь реализованы.

Для этого будут задействованы железногор-
ские НКО, которые работают с пенсионерами и 
людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Таким образом решается сразу несколь-
ко задач: предприятие получит необходимую 
продукцию, не задействуя основной персонал 
и производственные площади. А указанные ка-
тегории горожан смогут заработать и ощутить 
свою социальную востребованность, выпол-
няя несложную работу. К примеру, заниматься 
сборкой метизов (обобщенное название широ-
кого спектра разных товаров из металла).

Глава города Игорь Куксин после посеще-
ния предприятия высказался о намерении 
продолжения реализации нацпроекта. в на-
стоящее время идет проработка вопроса, в 
том числе - поиск подходящего помещения 
и привлечение НКО.

Отметим, у правительства региона амби-
циозные планы - вовлечь в нацпроект «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти» более 150 предприятий края и поэтапно 
увеличить производительность труда в них на 
15-20 процентов, тем самым увеличив конку-
рентоспособность.

Ирина СИМОНОВА

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

СОцИаЛьная СтРатЕгИя

И СнОва к ПРИвЫчнОй ЖИзнИ
На основании предложений Роспотребнадзора губернатор 
Красноярского края Александр Усс 7 августа подписал Указ    
о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных 
из-за коронавирусной инфекции. Текст документа опубликован 
на официальном краевом портале.
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

Само пройдет
Август. Лето на исходе. После того,    
что мы с вами прожили и вынесли, 
совершенно естественно желание 
расслабиться и не думать о проблемах, 
которые перед нами стоят. Но это 
никоим образом не значит, что мы        
не должны следить за событиями          
и анализировать то, что происходит рядом 
с нами. Каждый день удивляет чем-то 
новым, и быть в курсе, иметь мнение, 
как-то относиться к происходящему 
надо. Даже если трудно или неприятно  
(а с этим в Железногорске передозировка, 
если честно).

Н
епросто сейчас всем - думаю, что без исклю-
чения. Ломаются старые модели отношений, 
перспектив, образования, развития, экономи-
ки. Все, что было привычным и гарантировало 

стабильность, стерто. Надо начинать с самого начала. А 
новая эпоха, как известно, может быть создана только 
в условиях потрясения. И тут вполне логичный вопрос: 
еще не все? ответ, кстати, всплывает быстро: нет, не все. 
Коронавирус, ограничения, кризис бизнеса, крах обра-
зовательных систем, изменения в Конституции, а плюс 
к этому нам уже сформулировали национальные цели - 
спасибо, что их только пять. Но жить и надеяться теперь, 
видимо, будем исключительно в заданных рамках.

И все бы ничего - можно затаиться и наблюдать, но не 
получается, товарищи, не получается. природой в нас за-
ложено сопротивление и желание идти туда, где лучше. 
Хотя тут тоже возникает интересная дилемма: всегда ли 
человек ищет что-то лучшее. И вот наглядный пример - 
грозящие всем нам выборы местных депутатов. 13 сентя-
бря, если вы еще не знали, Железногорск проголосует за 
новый состав парламента. Мне лично пока никто не смог 
внятно, понятно, конструктивно объяснить, что такого луч-
шего зарыто и спрятано в депутатстве? Какой такой магнит 
заставляет людей оголтело и массово бороться за мандат, 
теряя свое лицо. В этом году в выборах участвуют 7 поли-
тических объединений и 84!!! кандидата-одномандатника. 

И кого там, в списках претендентов, только нет, и какими 
только людьми и событиями они себя не окружают! Лже-
цы лгут (только еще более изощренно и нагло), интриганы 
плетут паутины (с пущим налетом цинизма и злорадства), 
пустомели рвутся на сцену (им особенно остро нынче не 
хватает публики), опытные деятели переходят на новый уро-
вень мастерства, новички активничают ради победы, а кто-
то просто занял место в партийных списках или на округах 
и немного там постоит - так, для количества.

Как журналист и редактор я прошла не одни выборы, но 
такого кошмара, непрофессионализма, необразованности, 
наглости, тупости, рвачества я, пожалуй, еще не видела. 
Честно признаюсь, дорогой читатель, мне неприятно со-
знавать, что вся эта кампания, еще не начавшись офици-
ально, демонстрирует неуважение к городу и его жителям. 
В абсолютном большинстве всем наплевать на то, что есть 
и будет. Никто не предлагает и не знает инструментов, ко-
торые принесли бы пользу и результат территории. Но все 
очень хотят власти и называться депутатом, не понимая, ка-
кими будут обладать полномочиями и на что смогут влиять. 
И все это сопровождается каким-то перманентным нытьем 
тех, кто вообще никогда и ничего для этого города не сде-
лал и не собирается, потому что созидать и создавать в их 
мире немодно и невыгодно. Вы сейчас можете сказать, что 
главный редактор и журналист должен бы верить в людей, 
в город, в его перспективы. Должен. И я буду верить, по-
тому что знаю огромное количество людей, которые любят 
Железногорск искренне, и у них рождаются такие проекты, 
которые нужны городу и востребованы горожанами.

Все, конечно, пройдет. причем пройдет само - здесь 
не нужны хирургические или терапевтические вмешатель-
ства, запроса нет. Мы просто примем все как данность. 
А жизнь продолжается, и это лучшее, что может с нами 
быть. если есть что сказать, вы нам пишите-звоните. 
Всегда на связи с миром и каждым из вас, главред га-
зеты, которая имеет значение. 

Межведомственная рабочая 
группа в составе 
представителей краевого 
министерства экологии, 
министерства 
промышленности, 
энергетики и ЖКХ, 
агентства ГО и ЧС края, 
Ростехнадзора, а также 
компании по утилизации 
промышленных отходов 
«Зеленый город» посетила    
6 августа территорию 
обанкротившегося Завода 
полупроводникового кремния. 
По поручению заместителя 
председателя правительства 
Красноярского края 
специалисты дали оценку 
текущего состояния 
емкостей для хранения 
трихлорсилана и запорной 
арматуры.

Н
АпоМНИМ историю вопроса. 
В конце июля краевые и фе-
деральные интернет-порталы 
предсказали скорую экологи-

ческую катастрофу Железногорску и 
даже всей сибири. Угрозу представля-
ют 180 тонн химикатов, которые хранят-
ся на складе обанкротившегося Завода 
полупроводникового кремния. Как ска-
зано в публикации одного уважаемого 
информационного агентства, в емкостях 
находится ХЛорЦИАН. Это токсичное 
вещество удушающего действия впер-
вые применялось как отравляющее бое-
вое во время первой мировой войны. Но 
журналисты других интернет-ресурсов 
название химического соединения на-
писали как ХЛорсИЛАН, который яко-
бы относится к 3 классу опасности. Во 
многих публикациях имелась ссылка на 
мнение вице-спикера Законодательного 
собрания Красноярского края Алексея 
Кулеша, который в соцсетях отмечал, 
что емкости с веществом давно не об-
служиваются и находятся сейчас в ава-
рийном состоянии. 

подчеркнем, еще в феврале 2016 
года «ГиГ» задавал вопрос Борису Но-
викову, в то время руководителю Управ-
ления по делам Го и Чс: что с химика-
тами, которые остались на территории 
кремниевого завода? «Да, нам извест-
но, что на ЗпК до сих пор хранятся со-
единения хлора, не использованные в 
производстве, порядка 200 тонн, - ска-
зал тогда Борис Валерьевич. - Их класс 

опасности - второй. Алгоритм действий 
в случае возникновения Чс, безуслов-
но, существует. Но даже если что-то 
там и произойдет, это будет локальная 
Чс - в пределах санитарно-защитной 
зоны ЗпК. Городу и населению ничего 
не грозит. Выяснилось также, что пе-
риодически на ЗпК наезжает комиссия 
ростехнадзора и все там проверяет на 
предмет безопасности» (статья «Крем-
ний бы делать из этих людей», «ГиГ» 
№5, 2016 год).

так что же на самом деле бесхозно 
лежит на складе ЗпК? 

по словам Алексея Кулеша, которо-
го «ГиГ» попросил прокомментировать 
данный вопрос, в восьми цистернах на-
ходится смесь хлорсиланов: трихлорси-
лан, дихлорсилан и тетрахлорсилан. 

трихлорсилан применяется в произ-
водстве поликристаллического крем-
ния, собственно, поэтому и находится 
на складе ЗпК. В абсолютно чистом 
виде хлорсилан не продают, в нем всег-
да присутствует незначительное коли-
чество примесей - дихлорсилана и че-
тыреххлорного кремния. К слову, в ин-
тернете много предложений о покупке-
продаже трихлорсилана. Но, как рас-
сказал Алексей Кулеш, специалисты, 
посетившие склад ЗпК в 2018 году, сде-
лали вывод, что в емкостях находится 
уже не трихлорсилан с незначительной 
примесью, а промышленные отходы 2 
класса опасности, которые необходимо 
утилизировать. 

До завершения процесса принятия 
оборудования обанкротившегося заво-
да и содержимого емкостей в ведение 
территориального управления росиму-

щества потребовалось несколько лет 
(последнее решение по ЗпК вынесено 
31 июля 2020 года). тем временем за-
порные устройства цистерн, которые 
никто не обслуживал, приходили в не-
годность.

- пена на цистернах говорит о том, 
что вещество начинает просачиваться, 
- объяснила елена Чернявская, гене-
ральный директор Ао «Зеленый город». 
- при выходе данного вещества в воздух 
оно является смертельно опасным для 
человека в радиусе 2 километров - по-
ражает органы дыхания. слить отходы 
не получится - вся система проржавела. 
Необходимо открыть каждую емкость и 
применить специальный насос.

Чернявская также предложила утили-
зировать опасные вещества на поли-
гоне «серебристый» (он является соб-

ственностью Ао «Зеленый город» 
и находится на расстоянии 3,5 км 
юго-западнее с. Кузнецово Бере-
зовского района Красноярского 
края), цистерны пропарить и от-
дать владельцу, а территорию 
зачистить.

Здесь возникает два законо-
мерных вопроса. В какую сумму 
обойдутся мероприятия по ути-
лизации? Насколько срочно все 
это нужно делать?

по мнению Алексея Кулеша, 
стоимость работ могла состав-
лять до 80 млн рублей (в ценах 
2017 года). сегодня, естествен-
но, данная оценка требует про-
верки и корректировки.

Что касается срочности ути-
лизации опасных отходов, то 
специалисты считают, что пря-
мой угрозы для жителей Же-
лезногорска сегодня нет.

- по итогам первой рабочей группы 
прозвучали мнения о том, что цистер-
ны находятся в удовлетворительном 
состоянии, - сообщил первый заме-
ститель министра экологии и рацио-
нального природопользования Красно-
ярского края Виталий Бадмаев. - срок 
службы данных цистерн в соответствии 
с паспортом (на словах) - еще более 
10 лет. Цистерны не находятся под 
давлением. 

Бадмаев также подчеркнул, что пока 
не готов делать никаких принципиаль-
ных выводов и заверил, что алгоритм 
решения вопроса будет выработан в 
ближайшее время. 

- ситуация находится под непосред-
ственным контролем зампредседателя 
правительства Красноярского края. У 
нас нет оснований полагать, что ситуа-
ция здесь носит острый или кризисный 
характер, - заявил Бадмаев.

самое любопытное, что среди участ-
ников экологического десанта, работав-
шего 6 июля на складе ЗпК, почему-то 
не было представителей росимущества 
- нынешних владельцев заброшенно-
го завода.

«прямой непосредственной угрозы 
нет, но класс опасности вещества и 
его возможное воздействие на челове-
ка не позволяют откладывать пробле-
му в долгий ящик, - сообщил на своей 
странице Алексей Кулеш. - очень на-
деюсь, что отсутствие представителя 
нынешнего, титульного собственника, 
не было саботажем или попыткой за-
тянуть процесс утилизации ядовитого 
мусора».

Марина СИНЮТИНА

ХлорСилановый этюд
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-А
МЕРИКАНСКИЙ 
клен, который 
уже много лет 
растет  здесь 

вдоль дороги, четыре года 
назад был омоложен. Но 
стволы деревьев состари-
лись, в большинстве из них 
образовались дупла, больше 

5 лет они не протянут, - пояс-
нил директор МБУ «Комбинат 
благоустройства» Николай 
Пасечкин. - Я считаю пра-
вильным озаботиться этой 
проблемой уже сегодня и 
предлагаю высадить на ме-
сте стареющих кленов благо-
родные ясени.

С такого предложения на-
чалась беседа, состоявшая-
ся между мэром города, его 
первым замом, главным спе-
циалистом Управления гра-
достроительства и директо-
ром КБУ.

- Посадить молодые де-
ревца, не выкорчевав ста-
рые клены, не удастся. В 
противном случае спустя 
несколько лет при ликвида-
ции дряхлых зеленых насаж-
дений пострадают и новые 
саженцы, - рассудил глава 
ЗАТО Игорь Куксин. - Рас-
считываем высадить здесь 
ясени, которые не требу-
ют кропотливой обрезки и 
ухода. Плюс, насколько мне 
известно, ясень сможет бы-

стро сформировать крону, 
которая будет служить био-
логической защитой для 
жителей окрестных домов 
от выхлопных газов и шума 
проезжающих автомобилей. 

Также глава города доба-
вил, что пора навести поря-
док и внутри дворов. Когда-
то Игорь Германович и сам 
проживал на Восточной, по-
этому хорошо помнит то вре-
мя, когда деревья не мешали 
уличным фонарям освещать 
придомовую территорию. По 
словам мэра, в ближайшее 
время будет создана про-
фильная комиссия для выра-
ботки рекомендаций по уходу 
за зелеными насаждениями 
и вырубке засохших аварий-

ных деревьев. Это позволит 
управляющим организациям 
оперативно реагировать на 
просьбы собственников МКД, 
не нарушая природоохранных 
законов.

Особое внимание специа-
листы администрации обра-
тили на обветшалый забор, 
который растянулся на 400 
метров вдоль садоводческого 
товарищества №1. Посколь-
ку этот деревянный штакет-
ник уже долгие годы служит 
камнем преткновения между 
садоводами и землеустрои-
телями, и пока никто из сто-
рон не решается его снести 
или отремонтировать, было 
предложено высадить около 
забора 2500 кустов сирени.

- Пока у нас будет под-
растать живая изгородь, 
хлипкий забор по мере на-
добности можно будет чи-
нить, - считает архитектор 
Никита Карюк. - Поскольку у 
нас нет сейчас возможности 
договориться с дачниками и 
единовременно отремонти-
ровать все ограждение, луч-
шего визуального решения 
я не вижу. 

Кустарник вдоль деревян-
ного забора начнут высажи-
вать в конце августа, и пер-
вый результат можно будет 
увидеть уже через год, когда 
сирень закроет нежно-фи-
олетовыми цветами непри-
глядную картину.

Александр КОТЕНЕВ

СТАНЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

В понедельник, 10 авгу-
ста, закончилась приемка 
дошкольных образователь-
ных учреждений Железно-
горска. Детских комплексов, 
именно так сегодня называ-
ют садики после укрупне-
ний, в нашем городе 14. И 
все готовы принимать своих 
воспитанников. Финал при-
емки совпал с долгождан-
ным для педагогов и вос-
питателей событием - им 
разрешили работать в при-
вычном режиме. Губернатор 
Красноярского края Алек-
сандр Усс издал приказ об 
очередном ослаблении ре-
жима самоизоляции. 

- Коллектив всегда готов 
к приему детей и выполне-
нию своих образовательных 
задач. И для этого сделано 
очень много. Даже в период 
самоизоляции и работы де-
журных групп мы наводили 
порядок, меняли простран-
ства, продумывали новые 
проекты. Мы очень ждали 
наших детей, -  говорит Та-
тьяна Павлова, заведующая 
детским учреждением №65 
«Дельфин». - Пандемия за-
ставила нас выйти из при-
вычного рабочего регламен-
та. С проблемами и новыми 
требованиями к организа-
ции труда справлялись по-
рой в экстренном режиме. 
Сейчас у нас проблема с 
приемом детей. Традицион-
но набор малышей мы начи-
нали уже в июне, постепен-

но, чтобы дети мягко адап-
тировались. Сегодня вопрос 
в том, как сделать это менее 
травматично. Родители спе-
шат - им нужно выходить на 
работу. А мы не можем при-
нять всех желающих одно-
временно. Это более 60 ре-
бятишек, впервые так мно-
го для нашего учреждения. 
Я думаю, что мы, конечно, 
справимся с этой задачей. 
Но сложностей нам не из-
бежать. 

Татьяна Алексеевна рас-
сказала о том, что в этом 
году в «Дельфине» по об-
щему списку числится 450 
воспитанников. Их роди-
тели звонят сейчас прак-
тически каждый день, все 
спешат привести свое чадо 
детский сад. И сегодня ни-
кто особо не задается во-
просом, сделали ли ре-
монт, обновили ли обору-
дование, какие программы 
будут ключевыми в садике. 
Лишь бы у ребятишек был 
качественный присмотр и 
ощущение безопасности.

- Ремонты этим летом мы 
делали только силами со-
трудников, - рассказала Та-
тьяна Павлова. - Во-первых, 
все организации и торговые 
точки, как и мы, были на са-
моизоляции. Невозможно 
было приобрести необхо-
димые материалы. Тем не 
менее, мы коллективом все, 
что возможно, подкрасили, 
побелили, обновили. Приоб-
ретений глобальных не было, 
потому что финансирование 
сильно ограничено.

ЕСТЬ ЗАДАЧА - 
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Впервые в этом году ко-
миссию по приемке до-
школьных учреждений и 
школ возглавляет первый 
заместитель главы ЗАТО по 
вопросам ЖКХ Алексей Сер-
гейкин. Профильный заме-
ститель по социальным во-
просам Евгений Карташов в 
отпуске. Сергейкину, прямо 
скажем, непросто было, но 
в такой коллаборации есть 
и огромный плюс: теперь 
Алексей Александрович точ-
но знает, какие проблемы 
существуют в сетях комму-
никаций образовательных 
учреждений города. 

- Основной акцент мы бу-

дем делать в сложившихся 
обстоятельствах на исправ-
ность всех инженерных си-
стем в зданиях, - резюмирует 
Алексей Сергейкин. - Пола-
гаю, что какие-то ремонтные 
работы придется проводить 
параллельно с учебным про-
цессом. Отмечу, что наши 
дошкольные учреждения 
содержатся на достойном 
уровне. Да, есть ряд комис-
сионных замечаний, кото-
рые будут устраняться. Но 

главная проблема - острая 
необходимость проведения 
капитальных ремонтов. Пе-
ред нами стоит такая зада-
ча: каждый год город должен 
капитально ремонтировать 
хотя бы одну школу и один 
детский сад. Это необходи-
мо делать, чтобы сохранить 
ту материально-техническую 
базу, которую Железногорск 
имеет на сегодняшний день. 

ХОЧЕТСЯ 
НАДЕЯТЬСЯ

133 дня самоизоляции - 
настоящее испытание для 
всех, кто связан с образо-
ванием и занятостью детей. 
Все научились жить в новой 
реальности и с учетом тре-
бований Роспотребнадзора. 

Порой они кажутся невыпол-
нимыми, но мы быстро адап-
тируемся, потому что альтер-
нативы нет.

Многие железногорские 
родители уже повели детей 
в детские сады. Новый ру-
ководитель Управления об-
разования Игорь Скруберт 
явно доволен тем, что увидел 
в железногорских садиках. 
Заведующих и коллективы 
во время приемки хвалил и 
ставил в пример. 

- Что касается детских са-
дов, мы приняли компромисс-
ное решение. Я имею в виду 
межведомственное решение 
с медицинскими службами 
города, - утверждает Игорь 
Владимирович. - Достигнута 
договоренность с Клиниче-
ской больницей-51 о том, что 
допуски по медицинским по-
казаниям будут осуществлены 
централизованно, чтобы не 
допустить очередей и стол-
потворения в наших лечеб-
ных учреждениях. Полагаю, 
все должно пройти гладко, 
без особых проблем. Коллек-
тивы дошкольных учрежде-
ний готовы, группы в поряд-
ке, все на месте. Так что ни-
каких сложностей, думаю, не 
будет. Возвращаемся к почти 

обычному процессу, помня о 
Роспотребнадзоре и его тре-
бованиях. Нельзя допустить 
второй волны коронавируса 
в территории.  

В среду, 12 августа, нача-
лась приемка железногор-
ских школ. Уже на следую-
щей неделе станет понятно, 
как будут учиться наши дети. 

- Надеюсь, школы не под-
ведут и тоже покажут высокий 
уровень готовности к ново-
му учебному году, - коммен-

тирует Игорь Скруберт. - В 
первую очередь проверяем 
санитарное и техническое со-
стояние школ. Что касается 
способов обучения, эти во-
просы будем затрагивать во 
время приемки школ. Дистан-
ционное образование не от-
метаем. Могу сейчас вызвать 
негодование родителей, но 
качественная дистанционка 
помогает школьнику обре-
сти учебную самостоятель-
ность и дисциплину. Поэтому 
нам нужно стремиться не к 
тому, чтобы возвращать все в 
прежнее русло, а к тому, что-
бы хоть какую-то часть пред-
метов и модулей выстраи-
вать в режиме онлайн, глядя 
в будущее. Детей надо это-
му учить. Они должны осоз-
нать, что компьютер - это не 
только способ развлечения, а 
еще огромная библиотека и 
доступ ко всей информации, 
которая есть в мире. 

P.S.
В министерстве образова-

ния Красноярского края рас-
сказали, что новый учебный 
год начнется в привычном 
очном режиме, но с ограни-
чениями. А именно: запрет 
на проведение массовых 
мероприятий, обязательное 
наличие антисептических 
средств и обеззараживаю-
щих ламп в учебных заведе-
ниях (приобретаются за счет 
муниципального бюджета), 
рассадка в классах в шах-
матном порядке, соблюде-
ние социальной дистанции.

В краевом минобре от-
метили, что дети не будут 
перемещаться по классам. 
Уроки должны проходить в 
одном кабинете, в котором 
педагоги будут вести уро-
ки по своим предметам по 
очереди.

Правда, пока никто не зна-
ет, как соблюсти все эти ус-
ловия, поскольку выполне-
ние этих требований кажет-
ся попросту невозможным…

Надежда ОБИДОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ...
Детские сады Железногорска 11 августа 
вернулись к обычному режиму работы.  
На этой неделе детей заводили 
в дошкольные учреждения по особой схеме: 
не всех желающих сразу, а отдельными 
потоками, чтобы соблюсти все 
необходимые требования Роспотребнадзора. 
Нравится это, конечно, не всем, 
но таковы реалии. Детские сады города 
к новому учебному году готовились особенно 
тщательно, несмотря на то, что 
ни дополнительного финансирования, 
ни крупных ремонтов в этом году не было.

ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ
Комплексным озеленением первого 
микрорайона городские коммунальщики 
не занимались полвека. Деревья разрослись 
настолько, что стали загораживать 
своими кронами окна пятиэтажек. 
И если во дворах следить за внешним 
обликом древесных и кустарниковых 
растений должны управляющие 
организации, то за посадки 
на газонах вдоль автомобильных дорог 
отвечает администрация. Этим 
и озаботилась мэрия, накануне оценив 
внешний облик улицы Восточной.
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П
ОД ОПУБЛИКО-
ВАННЫМ письмом 
железногорца сра-
зу появились ком-

ментарии: «Вот это заказу-
ха!», «Сейчас отток домов 
идет к Михайлову, вот и ста-
раются подгадить». 

- Да, это «заказуха», если 
использовать лексику поль-
зователей соцсетей, - не 

стал отрицать Анатолий Те-
лешун, один из соучредите-
лей ООО «ЖКУ» и одновре-
менно директор компании. 
- В начале июля мы зака-
зали аудиторскую проверку 
по деятельности управляю-
щей организации, о чем я 
перед телекамерами сооб-
щил местным СМИ. Причем 
аудитора специально вы-
брали красноярского, чтобы 
избежать необъективности 
в выводах. 

По словам Анатолия Те-
лешуна, решение об аудите 
было принято после того, как 
новый соучредитель обнару-
жил большие долги управля-
ющей компании перед ре-
сурсниками. Вместо объяс-
нений директор ООО «ЖКУ» 
Игорь Михайлов «обиделся» 

и уволился. А между тем 
новые учредители дали со-
гласие на участие в бизнесе 
при условии, что Михайлов 
останется директором ми-
нимум год. 

Подчеркнем, Игорь Ми-
хайлов никогда не входил в 
число учредителей компа-
нии, он был директором, то 
есть наемным работником. В 

новой управляющей органи-
зации ООО «УК «Михайлов и 
К» Игорь Иннокентьевич тоже 
является руководителем, а 
учредители, то есть владель-
цы бизнеса, другие лица. 

А теперь об итогах ауди-
торской проверки, вызвав-
шей много пересудов и во-
просов. Газета связалась 
по телефону с директором 
ООО «Эксперт - Консалтинг» 
Светланой Месяцевой, кото-
рая подтвердила, что прово-
дила аудиторскую проверку 
деятельности ООО «ЖКУ». 
По этическим соображе-
ниям Месяцева отказалась 
комментировать результаты 
аудита. Но в распоряжении 
«ГиГ» оказалась распечатка 
этого документа. Правда, без 
печати и подписи. По сло-

вам Анатолия Телешуна, за-
веренный по всем правилам 
документ находится в ОБЭП. 

Напомним, новые учреди-

тели сразу обратили внима-
ние на большую задолжен-
ность управляющей органи-
зации перед ресурсниками. 
Судя по представленным 
данным о расчетах с постав-
щиками коммунальных услуг, 
к концу 2019 года задолжен-
ность перед РСО составляла 
почти три с половиной мил-
лиона рублей - фактически 
не были оплачены 2 месяца. 

А с января 2020 года долг 
стал расти как снежный ком, 
причем в основном перед 
ООО «КрасЭКо-Электро», что 
является непосредственно 
управленческим решением, 
считает аудитор. Напомним, 
именно с января 2020 года 
в ЖКУ стали активно пере-
ходить дома, которыми ра-
нее управляло МП «ГЖКУ». 

Прямых договоров с ресур-
соснабжающей организаци-
ей собственники не заклю-
чали, посредником выступа-

ла управляющая компания. 
В январе она перечислила 
ресурсникам лишь четвер-

тую часть от выставленной 
суммы, в феврале расчетов 
не последовало вовсе. И так 
далее. В итоге к 1 июля 2020 
года кредиторская задол-
женность ООО «ЖКУ» перед 

ООО «КрасЭКо-Электро» со-
ставила 10 миллионов 954 
тысячи рублей. Перед все-
ми РСО - 11 миллионов 352 
тысячи рублей. В то же вре-
мя сумма задолженности 
собственников жилых поме-
щений значительно возрос-
ла, но она все равно была 
меньше, чем задолженность 
перед поставщиками ком-
мунальных услуг. Получа-
ется: денежные средства, 
полученные от жильцов, не 
были направлены на оплату 
задолженности перед РСО, 
а контроль за состоянием 
расчетов собственников от-
сутствовал. 

Исследование данных дви-
жения по расчетному счету 
ООО «ЖКУ» показало, что на 
расчеты с поставщиками за 
потребленные товары, ра-
боты, услуги направляется 
меньше половины получен-
ных от жильцов средств. При 

этом почти все было израс-
ходовано Обществом. Выяс-
нилось, что начиная с января 
2020 года стали резко расти 
суммы по строке «Перечис-
лено как подотчетные сум-
мы» При документальной 
проверке счетов оказалось, 
что деньги ( 11 887 433,42 
руб. ) перечислялись лицам, 
не являющимися работника-
ми ЖКУ, однако подотчетным 
лицом может являться только 
штатный сотрудник компании 
или человек, работающий по 
гражданско-правовому дого-
вору. На всех платежных до-
кументах стоит электронная 
подпись И.И.Михайлова. По 
мнению аудитора, данный 
факт может квалифициро-
ваться как злоупотребление 

полномочиями или как хи-
щение. 

На первый взгляд, все это 
выглядит как откровенная 
«подстава», ведь основная 
часть от утраченной ЖКУ сум-
мы перечислена на счет од-
ного из учредителей. Техни-
ческая возможность проста-
новки электронной подписи 
другим лицом, конечно, име-
ется. Но по закону использо-
вание электронной подписи с 
нарушением конфиденциаль-
ности соответствующего клю-
ча не освобождает владельца 
от ответственности за небла-
гоприятные последствия, на-
ступившие в результате тако-
го использования. Весомым 
выглядит и следующий аргу-
мент Анатолия Телешуна: он 
считает, Михайлов прекрасно 
знал, что происходит, ведь 
вторым лицом, на счет кото-
рого перечислялись деньги 
под видом подотчетных сумм, 

является родственница Игоря 
Иннокентьевича. 

- Нормальная реакция ди-
ректора, узнавшего, что за 
его спиной происходит вы-
вод средств, - поскорее уво-
литься, - уверен Телешун. - 
Но Игорь Михайлов продол-
жал работать. Либо он со-
всем не контролировал эко-
номику предприятия, либо 
был в доле. 

К финалу эта история по-
дойдет еще не скоро. Впол-
не возможно, что ОБЭП при-
дется продлевать срок про-
верки. Поэтому самый глав-
ный вопрос - как будут воз-
мещаться долги перед ре-
сурсниками - пока повис в 
воздухе. 

Анастасия ЗЫКОВА

ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ? 
В группах «ГиГ» в социальных сетях 
на днях было опубликовано достаточно 
провокационное письмо жителя города. 
Железногорец сообщает, что по итогам 
внешней аудиторской проверки ООО 
«ЖКУ», которую два года возглавлял 
Игорь Михайлов, установлены факты 
нецелевого использования денежных средств 
Общества. Речь идет о более чем 
12 миллионах рублей. В настоящее время 
правоохранительные органы проводят 
проверку по заявлению соучредителей ООО 
«ЖКУ». Игоря Михайлова, экс-директора 
данной управляющей организации, 
уже вызывали в МУ МВД .
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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 Время покажет. (16+).

15.10, 3.05 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

1.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». К 175-летию 

Русского географического обще-

ства. (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.50 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. (0+).

8.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).
9.00 Д/с «Рождённые побеждать». (12+).
9.45 Д/с «Боевая профессия». (16+).
10.00, 12.55, 16.00, 22.15, 1.00 Новости.
10.05, 18.35, 4.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

15.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+).

16.05 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator. (16+).

17.35, 23.45, 4.30 Специальный репор-
таж. (12+).

18.05 «Нефутбольные истории». (12+).
19.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final». (0+).
19.55 Все на хоккей!
20.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-

берта». (12+).
22.20 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - К. Такам. Трансляция из Москвы. 
(16+).

23.05 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - М. Чарр. Трансляция из Москвы. 
(16+).

0.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

1.10 Все на футбол!
1.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии.

4.00 Тотальный футбол.
5.25 Смешанные единоборства. В. Га-

лиев - А. Адаев. ACA 98. Трансляция 
из Грозного. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 0.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «РОСТОВ». (16+).

2.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 Их нравы. (0+).

3.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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+).

14.55, 3.25 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». (12+).

1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и 

Солнце».
8.20, 20.30, 23.10 Цвет времени.
8.35 Х/ф «ЦЫГАН».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах».

14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Острова».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювели-

ра».
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов».
0.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». (18+).
2.15 Д/с «Запечатленное время».
2.45 Pro memoria.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ВНИЗУ». (16+).

1.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 «Прощание». (12+).

18.15, 2.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Хроники московского быта. 

(12+).

2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.55, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.20 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

7.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (6+).

11.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

17.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

19.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

21.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

1.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

3.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+).

5.05 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

6.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» 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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.25 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).
2.50 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

7.05 «Не факт!» (6+).
7.35, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.05, 13.15, 14.05 Т / с  « В И -

КИНГ-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва 

за небо. История военной авиа-
ции России». (12+).

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

(12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
1.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+).
5.15 Д/ф «Атака мертвецов». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Закон и порядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Люди воды». (12+).
14.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+).
0.35 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.25 Х/ф «НЯНЯ». (12+).

9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).

11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+).

13.20 Т/с «КУХНЯ». (16+).

17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).

19.00 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+).

0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+).

2.10 Х/ф «НЯНЯ-2». (16+).

3.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+).

5.05 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).

5.00, 7.40 «Папа попал». (12+).

6.50 «Europa plus чарт». (16+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.05 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

(16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(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, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+).
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Comedy Woman». (16+).
2.25, 3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(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 «Фиксики». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Букварий». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Бакуган». (6+).
2.15 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 2.55, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+).

16.00, 3.40 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

1.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». К 175-летию 

Русского географического обще-

ства. (16+).

2.10 Наедине со всеми. (16+).

6.50 «Не о боях». (16+).
7.00 Д/ф «Династия». (12+).
8.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.55, 1.00 Новости.
10.05, 18.35, 4.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

16.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+).

16.50 «Команда Фёдора». (12+).
17.20 Специальный репортаж. (12+).
17.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев». 

(12+).
18.05 «Нефутбольные истории». (12+).
19.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final». (0+).
19.55 «Спортивный детектив». (16+).
21.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

(0+).
22.20, 1.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки» (Мо-

сковская область). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

1.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.

4.45 Смешанные единоборства. С. Ха-
ритонов - М. Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 0.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «РОСТОВ». (16+).

2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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+).

14.55, 3.25 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». (12+).

1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и 

Солнце».
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах».

14.55 Спектакль «Последняя жерт-
ва».

18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». (18+).
2.30 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+).

1.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (18+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Знахар-

ки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

СТВО». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 «Прощание». (12+).
18.15, 2.55 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. «Басаевцы». 

(16+).
2.20 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+).

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).

8.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

9.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).

9.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

11.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+).

18.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

21.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

2.55 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

4.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+).

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» 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 «Но-

вости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (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+).
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).

5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).

7.35, 8.15, 0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.50, 13.15, 14.05, 3.00 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2». (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40 Улика из прошлого. (16+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (12+).

2.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Люди воды». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.40 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+).

11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

13.05 Т/с «КУХНЯ». (16+).

16.50, 17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИ-

ЕВ НА КАРАНТИНЕ». (16+).

19.00 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА». (0+).

0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).

2.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).

4.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+).

5.15 М/ф «Чиполлино». (0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.30, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.55 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.45 «Суперчистка». (12+).

3.30 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

(16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(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, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+).
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(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 «Фиксики». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Василиса Микулишна». (0+).
9.50 М/ф «В некотором царстве...» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Турбозавры». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Бакуган». (6+).
2.15 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.50 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

1.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». К 175-летию 

Русского географического обще-

ства. (16+).

2.25, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.20 «Не о боях». (16+).
6.30 Д/с «Утомлённые славой». (12+).
7.00 Д/ф «Конёк Чайковской». (6+).
8.00 Футбол. «Турнир 8-ми». «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Юношеская лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Швейцарии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.20, 1.10 Новости.
10.05, 22.05, 4.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Пор-
тугалии. (0+).

15.00 Д/с «Исчезнувшие». (12+).
15.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
16.05 Профессиональный бокс. П. Мали-

ков - И. Чаниев. А. Подусов - В. Варда-
нян. Трансляция из Латвии. (16+).

17.35, 20.05 Специальный репортаж. (12+).
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 

(Краснодар). Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Москвы.

19.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

20.25 Гандбол. «Астраханочка» - ЦСКА. 
Париматч «Финал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

1.20 Все на футбол!
1.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.

4.45 Профессиональный бокс. М. Курба-
нов - И. Илиев. Е. Тищенко - М. Аумада. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 0.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «РОСТОВ». (16+).

2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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+).

14.55, 3.25 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». (12+).

1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера».
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах».

14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». (18+).
2.30 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

1.15 Кинотеатр «Arzamas». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Че-

ловек-невидимка. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+).

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55, 0.55 «Прощание». (16+).

18.15, 2.55 Т /с  «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

2.15 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.05, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.45 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (16+).

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+).

8.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН». (6+).

9.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+).

11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-

НО». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+).

21.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

2.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

4.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00 «Территория заблуждений» 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, 15.00 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+).
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК». 

(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).
4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+).

6.50, 8.15, 10.15, 13.15, 14.05, 1.55 

Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». 

(16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40, 20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+).

1.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20, 5.40 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 Д/с «Люди воды». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25, 5.45 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

11.20 Уральские пельмени. (16+).
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
13.45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+).
3.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).
5.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+).
5.40 М/ф «Лиса и волк». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.55 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Суперчистка». (12+).

3.35 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(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».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+).
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(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 «Фиксики». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «В 

стране невыученных уроков». (0+).
9.50 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
10.00 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Турбозавры». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Бакуган». (6+).
2.15 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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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ДЕЛО
АРЕНДА

ОРГАНИЗАЦИЯ сдает в 
аренду офисные помеще-
ния по адресу ул. Чапаева, 
6 (ранее находился ПАО 
Сбербанк) общ. пл. 230,9 
кв.м. Тел. 8-962-067-63-62 
в рабочее время.

СДАМ в аренду 36 кв.м 
торговой площади по 
адресу: ул. Советской Ар-
мии, 3. Тел. 8-983-149-
93-25.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ПРОБЛЕМНОЕ жилье. 
Ипотека. Залог. Обреме-
нения. Задолженности по 
коммунальным платежам. 
Доли. Срочный выкуп. 
Консультации. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

!!!СКУПКА. Купим Дачу, 
участки. КПП-1, 2, 3, 3А, 
Косой, 9 квартал. Задаток 
в день обращения. Расчет 
сразу. Оформление .Ра-
ботаем с Мат. капиталом. 
Железногорск -Красно-
ярск: ИЖС, ДНТ, СНТ, 
ЛПХ, Солонцы, Базаиха, 
Элита, Изумрудный, за-
лив Ижуль. Участки, дома 
- продажа, выбор. Рас-
срочка 0%. Любой вид 
расчета. Тел. 8-913-521-
30-28, Елена.

ПОДВАЛ (погреб) кори-
дорного типа. Тел. 8-913-
511-88-19.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СА-
ДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет, оформление 
документов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 
м, теплый, с ж/б перекры-
тием, стены и потолок от-
деланы вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стелла-
жами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАРАЖ р-н «Ракушки» от-
дельностоящий, 7х7 м, 2 
этажа, есть горячая и хо-
лодная вода, сигнализа-
ция. Тел. 8-902-945-91-91.

ГАРАЖ-СТОЯНКА, бетон-
ное перекрытие, погреб, 
р-н маг. «Горный». Доку-
менты готовы. Тел. 8-908-
026-10-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9.4 
га в черте города (СНТ № 
13/4 на Косом переезде). 
Тел. 75-33-98.

ПОГРЕБ. Тел. 8-913-552-
84-55.

САД 6 соток, кооп. № 26. 
Все посажено, ухожено. 
Баня, дом, теплица, туалет 
крепкие, на фундаменте. 
Документы готовы. Тел. 
8-913-180-52-34.

САДОВЫЙ участок на 
Восточной: 6 соток, вода, 
свет, садовые деревья, ку-
старники. Собственник. 
Тел. 8-913-519-75-31.

СНИМУ в аренду гараж, 
желательно теплый, на 
длительный срок, можно 
без смотровой ямы и по-
греба. Тел. 8-913-839-
68-16.

УЧАСТОК № 375 ул. 11, 
з/к 24. Тел. 74-53-83.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах горо-
да, а также другие виды 
недвижимости: подселе-
ния, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи, 
гаражи. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». 
Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по про-
даже, покупке и обмену 
недвижимости любой 
сложности. Оформление 
всех необходимых доку-
ментов. Гашение задол-
женности и снятие обре-
менений. ИПОТЕКА 
(военная, сельская, граж-
данская). Консультации по 
всем видам кредитов. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопро-
вождение сделок с 
недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартира 30.8 
кв.м, 1 эт., Восточная, 
47 дом кирп., большая 
лоджия, мусоропровод, 
ПВХ, сейф. дверь, сост. 
жилое. 1350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-206-28-
88, дом. тел.(автоотв) 
74-41-11.

1-КОМН. сталинка, 2 
эт., Ленина, 12, общ. пл. 
43.4 кв.м. Тел. 8-913-
559-73-06.

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

КВАРТИРУ в п. Новый 
Путь, 54 кв.м. 2 комнаты, 
кухня 11 кв.м, прихожая 9 
кв.м в хорошем состоя-
нии. Есть огород, подвал, 
гараж. Все за 1100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-923-345-
83-68.

КИРПИЧНЫЙ двухэтаж-
ный дом (330 кв.м) с ба-
ней, бассейном. Земли 
(8.4 сотки) вполне хвата-
ет для работы с удоволь-
ствием, отдыха в бесед-
ке и прогулок, игр с 
детьми, внуками (осо-
бенно в режиме «самои-
золяции»). В гараж, под-
вал-выход из дома. В 
магазины, в школу, поли-
клинику, на почту - ходим 
пешком. Собственник. 
118000 тыс. руб. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. С.т. 8-950-
989-33-77. НЕОБХОДИМЫ 
1-2-3 комнатные КВАРТИ-
РЫ и КОМНАТЫ в любом 
районе! Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. Мы без вред-
ных привычек, ответствен-
ные, серьезные. В 
свободное время можем 
оказать помощь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры по-
суточно, чисто, домашняя 
обстановка. Командиро-
вочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ 2-комн. ме-
блированную квартиру. 
Рассмотрим разные р-ны 
кроме 9 квартала. Оплату 
вносим вовремя, без по-
средников. Тел. 8-902-
973-82-84.

СДАЕТСЯ 2-комн. кварти-
ра с мебелью по ул. Вос-
точной. Тел. 8-913-576-06-
92, 8-962-074-14-22.

СДАМ 1-комн. квартиру 
60 лет ВЛКСМ, 9 эт., 44 
кв.м, 2 балкона, кухня 9 
кв.м, мебель, лифты за-
менены. Тел. 8-902-945-
91-91.

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Ленинградском, кирпич-
ный дом, 2 эт. Собствен-
ник. Тел. 8-913-527-11-61, 
74-93-82

СДАМ 2-комн. квартиру 
Ленинградский, 107, ча-
стично меблированная, 
состояние среднее. Тел. 
8-983-158-51-94.

СДАМ 2-комн. квартиру на 
Ленинградском, пр. Юби-
лейный, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 
8-908-222-85-89.

СЕМЕЙНАЯ пара арендует 
1-комн. квартиру с мебе-
лью и быттехникой в хоро-
шем состоянии на длитель-
ный срок. Чистоту, порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 
8-923-346-75-16.

СОБСТВЕННИК сдаст 
1-комн. квартиру на 4 эт. 
5-ти этажного дома на Ле-
нинградском пр. Тел. 
8-913-040-63-43.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и 
иностранного производ-
ства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» До-
рого купим ваш автомо-
биль импортного или оте-
чественного производства 
в любом состоянии. Рас-
чет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

ВАЗ 2106 дв. 3, 2000 г.в., 
газ-бензин. Тел. 8-950-
983-54-50.

ВАЗ-21073 2001 г.в., про-
бег 46 тыс. км. Тел. 8-913-
830-16-82

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 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный пр., 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-99, 
e-mail: 26element@k26.ru.
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ате-
лье «Гермес» по пере-
тяжке ремонту мягкой 
и корпусной мебели. 
Изготовление на за-
каз. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. 
Гарантия качества. 
Есть доставка. Боль-
шая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 
2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревен-
ский, доставка. Тел. 8-983-
297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, ас-
бокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, 
текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацети-
лен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

РАДИОДЕТАЛИ, прибо-
ры КИП. Тел. 8-923-338-
27-72.

ПРОДАМ

БЛОКИ дешево ФБС-400 
б/у половинки. Тел. 8-913-
539-94-41.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, 
сосна, осина (колотые и в 
чурках). Недорого. Кла-
дем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 
куб.м. бесплатно. 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. Воз-
можна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

УКОРЕНЕННЫЕ черенки 
герани. От 200 руб. Тел. 
8-923-334-14-81 (Елена).

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переклю-
чатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к са-
моварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия каче-
ства, разумные цены. 
Пенсионерам 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

«МП «ПАТП» срочно тре-
буются: слесарь по ре-
монту автомобилей 3-5 
разряда; медник 3-5 раз-
ряда. Отдел кадров тел.: 
76-90-09.

АВТОСЛЕСАРЬ, мото-
рист, автоэлектрик,. З/
плата от 30 до 45 тыс. руб. 
График работы, полный 
день. Тел. 8-901-240-10-
00, 75-39-69.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомехани-
ки, автомойщики. Тел. 
8-983-140-55-55.

В колбасный цех «Синю-
тинский» работник (жен-
щина). Тел. 8-913-042-
27-73.

В магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав.произ-
водством, технолог обще-
пита, пекарь, повара, кон-
дитер, продавец прод.
товаров, кухонная рабо-
чая, грузчик. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

В мастерскую мастер по 
изготовлению ключей, 
установке металлофур-
нитуры, приема обуви в 
ремонт. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-
56-33.

В продуктовый магазин 
требуется уборщица. Гра-
фик 2/2 по 8 часов. Тел. 
8-983-160-34-18.

ВОДИТЕЛЬ на постоян-
ную работу, категория B, 
D. Соц. Пакет. Тел. 8-950-
433-77-90.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, разнорабочие, моло-
дые люди с опытом рабо-
ты в строительстве. Тел. 
8-983-155-63-14.

ДВОРНИК на АЗС возле 
КПП. Тел. 8-983-504-
55-03.

ДВОРНИК на постоянную 
работу. Тел. 8-913-031-
18-29.

КУХОННЫЙ работник, 
график 2/2, ул.Сверд-
лова, 43, СушиSell, з/
плата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-950-419-87-67.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике 
требуется уборщик слу-
жебных и офисных поме-
щений на полный рабо-
чий день, без в/п, 
соцпакет, з/плата при со-
беседовании по адресу: 
ул. Красноярская, 13, с 
9.00 до 12.00. Тел. 76-12-
40, 76-12-60.

МЕНЕДЖЕР клининга, 
оператор поломоечной 
машины, уборщица. Зар-
плата вовремя дважды в 
месяц. Тел. 8-960-754-
28-55.

МУЖЧИНА для работы 
на копировальных стан-
ках. Общительный, ком-
муникабельный. Работа с 
клиентами. Обучение. 
Тел. 8-913-554-59-59, 
74-56-33.

НА АЗС оператор-кас-
сир без вредных при-
вычек, без опыта (обу-
чение), работа по 
сменам, женский кол-
лектив. Резюме на эл. 
адрес: kvev2012@mail.
ru В ответ направляем 
анкету. После рассмо-
трения анкеты - собе-
седование. Тел. 8-983-
504-55-03.

НА базу строительных ма-
териалов грузчик. Тел. 76-
95-27.

НА мебельное производ-
ство требуются рабочие на 
сверлильно-присадочный 
станок, а также на кромко-
облицовочный станок 
(женщины). Без вредных 
привычек. Полная заня-
тость, сменный график, 
своевременная з/плата, 
размер по итогам собесе-
дования. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

ПЕКАРЬ, опыт работы 
приветствуется. Тел. 
8-904-890-99-60.

ПЛОТНИК на постоянную 
работу. Тел. 8-913-031-
18-29.

ПОВАР в кафе «Венера» в 
гостинице «Центральная». 
З/плата вовремя. Тел. 
8-908-012-12-11.

ПОВАР-СУШИСТ. Сверд-
лова, 43 З/Плата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-950-419-
87-67.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу кладовщика, зар-
плата 20 т.р.; упаковщиц 
зарплата от 20 т.р. Тел. 
74-62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ Кисло-
родно-ацетиленовый за-
вод требуются: менед-
жер по продажам (с 
опытом работы в отделе 
продаж); машинист ком-
прессорной установки; 
грузчик; наполнитель 
баллонов; ремонтник 
баллонов; Обращаться 
по телефону: 8-983-268-
21-70, резюме отправ-
лять на почту: market-
kaz@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются: слесарь по сборке 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и й , 
з/п от 45 тыс. руб. Опе-
ратор станков с ЧПУ, 
з/п от 45 тыс. руб. Стро-
польщик з/п от 20 тыс. 
руб. Инженер конструк-
тор, з/п от 30 тыс. руб. 
Рубщик заготовок з/п от 
25 тыс.руб. Тел. 8-902-
924-52-43.

ПРОДАВЕЦ в автомагазин 
российских автозапча-
стей, з/плата 25 тыс. руб. 
Жильем обеспечу. Тел. 
8-902-945-91-91.

ПРОДАВЕЦ в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин, з/плата от 22 
тыс. руб. Тел. 74-97-80( с 
10 до 18.00).

РАБОЧИЕ по благоустрой-
ству могил на городское 
кладбище. Опыт работы 
приветствуется, без в/п, з/
плата высокая. Тел. 8-950-
433-77-90.

СТОРОЖ на базу строи-
тельных материалов. Тел. 
76-95-27.

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

ТРАНСПОРТНОЙ компа-
нии водитель-экспеди-
тор кат. С. Поездки по 
Красноярску и Краснояр-
скому краю. Тел. 8-902-
923-13-45.

УБОРЩИЦА лестничных 
клеток (подъезды). Тел. 
8-913-031-18-29.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

ЭЛЕКТРИК по обслужива-
нию зданий и сооружений 
в учреждении. Тел. 8-913-
192-29-63.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузопе-
ревозки. Переезды. Бук-
сировка. Газель тент, 9 и 

12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бес-
платно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«33 Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз 
мусора, стройматериалы, 
сады от 350 рублей. Вы-
воз урожая. Услуги груз-
чиков, демонтаж от 300 
рублей. Тел. 8-983-152-
82-01.

«AAVTOБОРТКРАН», во-
ровайка, эвакуатор тра-
версой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город 
- межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузо-
перевозки по городу и 
краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вы-
воз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ по городу и краю до 5 
тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фур-
гон длина от 3 до 6 м. 
Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙ-
КА, автовышка, эвакуа-
тор. Помощь при погруз-
ке, разгрузке, в любое 
время и на любое рас-
стояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ тра-
версой без ущерба, грузо-
перевозки, борт, кран, ав-
товышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕ-
РАТОР будка 3 тн, 16 
куб.м, Перевозки по горо-
ду и краю. Доставка мебе-
ли, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с боль-
шим опытом. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 
тн: ПГС, перегной (ку-
ряка нет), навоз, кон-
ский перегной, песок, 
гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, 
опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, 
уголь, дрова, песок, ще-
бень, 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. 
Японец: ПГС, гравий, 
ПЩС, щебень, песок (при-
родный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, 
уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

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

ОТКАЧКА септика. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Ус-
луги экскаватора фрон-
тального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипу-
лятор, Газель, Каток. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

УСЛУГИ: Самосвал «япо-
нец» 4 тн, разгрузка на 3 
стороны, универсал. ПГС, 
песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. 
Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры с бан-
ками и страховыми ком-
паниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследствен-
ные споры, расторжение 
брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации, представ-
ление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ (1-5 клас-
сы). Репетиторство. Инди-
видуальные занятия, каче-
ственно, по цене 
групповых. Программа 
ваша и моя. Тел. 8-983-
289-33-29.

ОТДЫХ

ПРИГЛАШАЕМ отдохнуть 
на базе «Озера Шира». 
Тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тре-
нер. Индивидуальный 
подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражне-
ния для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей се-
мьи: от классики до 
авангарда. Модное окра-
шивание: блондирова-
ние, амбре, меланжиро-
вание. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

А в Совесть благоустрой-
ство захоронений со скид-
кой 10% всем пенсионе-
рам, работникам ГХК, 
ИСС. Рассрочка, договор, 
гарантии. Тел. 8-908-020-
58-48.

АБСОЛЮТНОЕ избавле-
ние от КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в 
помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденци-
ально. При обработке двух 
квартир - скидка 10%, трех 
и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-
16.

ЗАТОЧКА цепей элек-
тро-бензопил любых мо-
делей профессиональ-
ным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, уста-
новка памятников! Портре-
ты! Благоустройство захо-
ронений. Кремация! Тел. 
8 - 9 2 3 - 3 2 4 - 8 8 - 5 9 , 
8-(3912)15-59-98.

СКОС травы бензотриме-
ром. Качественно. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-974-
15-23.

СКОШУ траву тримером 
на вашем участке, вспашу 
мотоблоком, мелкие рабо-
ты по саду. Алексей. Тел. 
8-913-177-96-32, 8-923-
452-11-14.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяж-
ка мебели». Ремонт ма-
трасов, диванов. Боль-
шой 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. 
Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и 
доставкой. Чистка мяг-
кой мебели и ковролина 
на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсио-
нерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ре-
монт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обо-
ев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-
97-02.

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

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

«ЗАБОРЫ», ворота га-
ражные, кровля, отделка 
фасадов и др. Качествен-
но. Наличный/безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб 
водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канали-
зации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, 
качественно, недорого. 
Лицензия. Тел. 79-65-33, 

8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Кон-
сультация специалиста и 
доставка материала бес-
платно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса. До-
говора, гарантия, доставка 
и вывоз мусора. Тел. 70-
80-81, 8-953-850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, 
бани, беседки и др. Бру-
совое и каркасное строи-
тельство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и 
др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗАБОРЫ. Дерево, про-
флист, евроштакетник. 
Честные цены, гарантия 
качества. Скидки. Тел. 
77-01-96, 8-908-223-
41-96

КЛЕИМ обои, выравни-
ваем и ломаем стены, 
навешиваем предметы, 
сборка-разборка мебе-
ли, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и 
многое другое. Без вред-
ных привычек, без пре-
доплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт лю-
бой кровли, выравнивание 
стропильной системы и 
др. Качественно, в корот-
кие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-
15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сай-
динг. Весь перечень 
строительно-отделоч-
ных работ. Самые низ-

кие цены. Помощь в вы-
боре и приобретении 
материалов. Договор. 
Тел. 770-998, 8-913-
035-90-00, 8-908-223-
49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ре-
монт, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, навес предме-
тов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий 
из гипсокартона, лами-
нат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

МУЖ на час. Сверление 
бетона, кафеля, навеска 
предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. 
Услуги электрика, сан-
техника и другие работы 
в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и 
сварочных работ (мон-
таж сантехоборудова-
ния, замена труб водо-
провода и отопления, 
монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водо-
напорных станций, узлов 
учета. Принимаем на об-
служивание юр/физ 
лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсио-
нерам 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 помещения каче-
ственно и в срок. По-
мощь в выборе и закуп-
ке материала. 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 (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотните-
лей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жа-
люзи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, га-
рантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника 
(пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, маляр-
ные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление 
материалов. Разумные 
сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, 
унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, 
зеркала, полки, шкафы и 
др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзет-
ки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, уклад-
ка блоков, бруса и др., 
монтаж окон дверей, отде-
лочные работы любой 
сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки 
любой сложности, маляр-
ные работы, электромон-
таж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в 
дизайне, предоставление 
материалов, договор, ка-
чественно с гарантией. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-
86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-

ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, заме-
на электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных эле-
ментов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 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), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Желез-
ногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: стиральные машины, 
холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные ма-
шины, холодильники, СВЧ, 
т е л е в и з о р ы , 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

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

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, мо-
розилку, стиральную ма-
шину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без 
выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алю-
миния. Продам 
холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-

дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Вы-
сокие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не 
могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым №  24:58:0343001:71, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 5, улица Центральная, земель-
ный участок № 79.  Заказчик кадастровых работ Басалаева Н.В. (г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 
10, кв. 60, тел. 8-983-573-3682).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» сентября 2020г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» августа 2020г. по «11» сентября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0343001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым №  24:58:0328001:124, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 22а.  Заказчик кадастровых работ По-
пова Т.В. (г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 8, кв. 129, тел. 8-913-527-8573).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» сентября 2020г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «17» августа 2020г. по «11» сентября 2020г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 24:58:0328001 и 24:58:0330001.

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



13
Город и горожане/№33/13 августа 2020совершенно официально

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020                   № 24п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ КАПЛуНОВОй 
МАРГАРИТЕ КОНСТАНТИНОВНЕ РАЗРЕшЕНИя 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕшЕННОГО ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА (НЕЖИЛОГО ЗдАНИя «ОбъЕКТ 
ТОРГОВЛИ» – ОбъЕКТ ТОРГОВОГО НАЗНАчЕНИя)

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 ко-
декса 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, заключением Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 27.07.2020, заявлением Каплуновой Маргариты Константиновны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Каплуновой Маргари-

те Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капи-
тального строительства (нежилого здания «объект торговли» – объект торгового назначения), располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
2. Провести публичные слушания 02.09.2020 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Каплуно-
вой Маргарите Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
объекта капитального строительства (нежилого здания «объект торговли» – объект торгового назначе-
ния), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 340 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 24п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (нежилого здания «объект 
торговли» – объект торгового назначения) расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания состоятся 02.09.2020 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 Каплуновой Маргариты Константиновны;
2) схема планируемого размещения нежилого здания.
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 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 на-
чалом 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 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.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020               №25п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуКИНу АНдРЕю 

НИКОЛАЕВИчу РАЗРЕшЕНИя НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
(НЕЖИЛОГО ЗдАНИя – ОбъЕКТ ТОРГОВОГО 

НАЗНАчЕНИя)
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 ко-
декса 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, заключением Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 27.07.2020, заявлением Мукина Андрея Николаевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Мукину Андрею 

Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капи-
тального строительства (нежилого здания – объект торгового назначения), расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
2. Провести публичные слушания 02.09.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Мукину Андрею 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального 
строительства (нежилого здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
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. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 25п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Мукину Андрею Николаевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного объекта строительства (нежилого здания – объект торго-
вого назначения) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312002:111, пло-
щадью 217 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания состоятся 02.09.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Мукину Андрея Николаевича;
2) схема планируемого размещения нежилого здания.
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 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 на-
чалом 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 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.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020              №26п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ шуРИНОВу 

АЛЕКСАНдРу МИхАйЛОВИчу РАЗРЕшЕНИя НА 
уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА – ОбъЕКТы ТОРГОВОГО 

НАЗНАчЕНИя (МАГАЗИНы – 4.4)
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 ко-
декса 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, заключением Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 27.07.2020, заявлением Шуринова Александра Михайловича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Шуринову Александру 

Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (Ж 3).

2. Провести публичные слушания 01.09.2020 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Шурино-
ву Александру Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 площа-
дью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 26п на-
значены публичные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайло-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объек-
ты торгового назначения (магазины – 4.4) площадью 1375 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. 
№ 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания состоятся 01.09.2020 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 Шуринова Александра Михайловича;
2) схема земельного участка с кадастровым номером 24:58:0317011:11.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ 
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направлен-
ных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-
марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слуша-
ний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 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 государ-
ственный 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 слушаний предло-
жения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного 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 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 переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020              №27п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ шуРИНОВу 

АЛЕКСАНдРу МИхАйЛОВИчу РАЗРЕшЕНИя НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕшЕННОГО ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА («НЕЖИЛОГО ЗдАНИя – МАГАЗИН-
КуЛИНАРИя» - ОбъЕКТы ТОРГОВОГО НАЗНАчЕНИя 

(МАГАЗИНы – 4.4))
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 ко-
декса 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, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 27.07.2020, заявлением Шуринова Александра Михайловича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Шуринову Александру 

Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитально-
го строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 
4.4)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
2. Провести публичные слушания 01.09.2020 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Шурино-
ву Александру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объек-
та капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения 
(магазины – 4.4)) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, пло-
щадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПубЛИчНых СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 27п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства («нежилого здания – магазин-
кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)) расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания состоятся 01.09.2020 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Шуринова Александра Михайловича;
2) схема земельного участка с кадастровым номером 24:58:0317011:11.
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 на-
чалом 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 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.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020              №28п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕйНОГО 

ОбъЕКТА – ЛЭП ВЛ-35 КВ ОТ ОбъЕКТА 309 
(ПОдСТАНцИя П-0) С КАдАСТРОВыМ НОМЕРОМ 

24:58:0302001:3866 дО ОбъЕКТА 252 (ПОдСТАНцИя 
35/6) (ПОдСТАНцИя П-1) С КАдАСТРОВыМ 

НОМЕРОМ 24:58:0201001:334 ГОРОдСКОй ОКРуГ 
ЗАТО ГОРОд ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 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», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 27.07.2019, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-

екта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с када-
стровым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым 
номером 24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

2. Провести публичные слушания 15.09.2020 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с када-
стровым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым но-
мером 24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края (далее Проект):

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020             №79з 
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ хОЛИНОй НИНЕ 
фЕЛИКСОВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО 
ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 

(ИНдИВИдуАЛьНОЕ ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО)
На основании заключения публичных слушаний от 16.07.2020, заключения Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 27.07.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Холиной Нине Феликсовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного объекта капитального строительства (индивидуальное жилищное строительство) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Черемуховая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 0,5 м.

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. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020              №80з 
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ щЕПИНОй ОКСАНЕ 
ГЕННАдьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО 
ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 

(ИНдИВИдуАЛьНОЕ ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО)
На основании заключения публичных слушаний от 16.07.2020, заключения Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 27.07.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щепиной Оксане Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного объекта капитального строительства (индивидуальное жилищное строительство) на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 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.

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. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020               №81з 
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ СЛАВИНОй АЛЕКСАНдРЕ 
НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО
На основании заключения публичных слушаний от 15.07.2020, заключения Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 27.07.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Славиной Александре Николаевне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, 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 земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Об ИТОГАх ОТКРыТОГО АуКцИОНА ПО ПРОдАЖЕ 

С ПубЛИчНых ТОРГОВ ОбъЕКТА НЕЗАВЕРшЕННОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АдРЕСу: 

КРАСНОяРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАдСКИй, НЕЗ. 

СТР. 89 С КАдАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0312002:3295.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руко-

водствуясь статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства» сообщает об итогах открытого аукциона по продаже 
с публичных торгов объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, нез.стр. 89 с кадастровым номе-
ром 24:58:0312002:3295, степень готовности – 46 %. 

Организатор торгов – Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Форма подачи предложения - аукцион открытый по составу участников с открытой формой пода-

чи предложений о цене.
Начальная цена объекта – 10 988 000,00 рублей.
Информационное сообщение о продаже размещено на официальном сайте городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 18.06.2020 и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 18.06.2020, опублико-
вано в газете «Город и горожане» № 26 от 25.06.2020.

Срок приема заявок с 26.06.2020 по 31.07.2020
Дата определения участников аукциона – 03.08.2020.
Дата и время проведения аукциона – 03.08.2020 в 14 час. 05 мин. (время исчисления сроков мест-

ное).
Место проведения аукциона: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, д. 21, актовый зал, 4 этаж.
В связи с отсутствием поданных заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Основание: протокол комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершен-

ного строительства от 03.08.2020 № 2.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ дЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРяЖЕНИЕ

11 августа 2020 г.                       №35
г. Железногорск

О СОЗыВЕ 55-Ой СЕССИИ 
СОВЕТА дЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов со-
звать 55-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 20 августа 2020 года в 
9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 55-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении «Генерального плана городского округа ЗАТО Железногорск на пери-

од по 2040 год».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2018 

№ 36-172Р «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск пятого созыва».

4. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 
46-262Р «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления права на пенсию за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск».

4. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня иму-
щества.

5. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

13. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год».

15. Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

16. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый пери-
од 2021 - 2022 годов».

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ

уПРАВЛЕНИЕ ГОРОдСКОГО хОЗяйСТВА 
АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК дОВОдИТ дО 
СВЕдЕНИя ВЛАдЕЛьцЕВ АВТОТРАНСПОРТНых СРЕдСТВ:

- ВАЗ 21099, г/н С 427 ОТ 24, находящийся в парковочном кармане ул. Свердлова, расположенного 
в районе жилого дома № 12 ул. Свердлова;

- ВАЗ 2105, г/н М 716 ОМ 124, находящийся в парковочном кармане пр. Курчатова, расположенного 
в районе нежилого здания № 51 пр. Курчатова;

- ВАЗ 2106, г/н Р 491 РА 24, находящийся на проезжей части ул. Свердлова, в районе жилого дома 
№ 40 ул. Свердлова;

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место.
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выяв-

ления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на спе-
циализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для вре-
менного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за 
счет собственников транспортных средств
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ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 28п назна-
чены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межева-
ния территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастро-
вым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с када-
стровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярско-
го края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 15.09.2020 в 16-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Гу-
бернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые ма-
ски, респираторы 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 необходимо предоставить следую-
щие 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 государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте му-

ниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОбъяВЛяЕТ О ПРОдОЛЖЕНИИ 

фОРМИРОВАНИя РЕЗЕРВА уПРАВЛЕНчЕСКИх 
КАдРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2013 №126 «О 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров», Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2008 №186-у «О 
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование городского округа Железногорск Красноярского края», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 №1385 «О резерве управленческих ка-
дров ЗАТО Железногорск» Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о продолже-
нии формирования резерва управленческих кадров ЗАТО Железногорск.

Резерв управленческих кадров ЗАТО Железногорск формируется для замещения сле-
дующих должностей:

- Глава ЗАТО г. Железногорск;
- заместители Главы ЗАТО г. Железногорск;
- руководители структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- руководители муниципальных организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории ЗАТО Железногорск.
К лицам, претендующим на включение в Резерв, предъявляются
следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
Формирование резерва управленческих кадров осуществляется в соответствии с По-

ложением о формировании резерва управленческих кадров ЗАТО Железногорск, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О 
резерве управленческих кадров ЗАТО Железногорск».

Положение о формировании резерва управленческих кадров ЗАТО Железногорск 
размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:// www.admk26.ru/ и в правовой ин-
формационной базе «Консультант плюс». Справки можно получить по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, д. 21, каб. 207, 205-а (отдел кадров и му-
ниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск), в рабочие дни с 13.30 часов до 17.30 часов. Телефоны для справок: 76-
55-83, 76-55-65.
Отдел кадров и муниципальной службы управления по правовой 

и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:«

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

общий объем финансирования программы –
1 363 594 415,41 руб., в том числе по годам:
2020 год – 491 691 407,41 руб., в том числе:
481 922 807,41 руб. за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 436 005 504,00 руб., в том числе: числе 426 236 904,00 руб.
за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 435 897 504,00 руб., в том числе: числе 421 323 904,00 руб. 
за счет средств местного бюджета;
3 322 748,88 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 250 851,12 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:4.1. Строку «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 267 581 
872,00 руб., из них по годам:
2020 год – 103 273 606,00 руб., в том числе: числе
103 104 906,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 82 154 133,00 руб., в том числе: числе
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 154 133,00 руб., в том числе: числе
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.5. Вне-
сти в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 616 035 125,41 
руб., из них по годам:
2020 год – 224 847 907,41 руб., в том числе: 215 248 007,41 руб. за счет 
средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 197 779 659,00 руб., в том числе: числе
188 179 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 193 407 559,00 руб., в том числе: числе
183 266 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 940 840,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 959,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».

5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-
чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.6. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного, краевого и федераль-
ного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 459 292 892,00 руб., из них по годам:
2020 год – 156 410 990,00 руб.;
156 410 990,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2021 год – 149 308 901,00 руб.;
149 308 901,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2022 год – 153 573 001,00 руб. в том чис-
ле: числе
149 308 901,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета

6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:7.1. Строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 20 684 526,00 руб., из 
них по годам:
2020 год – 7 158 904,00 руб.;
2021 год – 6 762 811,00 руб.;
2022 год – 6 762 811,00 руб.

7.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

9. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                 №1339
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2020 № 1339

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ 

дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 491 691 407,41 436 005 504,00 435 897 504,00 1 363 594 415,41

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 103 273 606,00 82 154 133,00 82 154 133,00 267 581 872,00

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Культура 0810000040 009 0801 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

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

0810000040 009 0801 200 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00

Культура 0810000060 733 0801 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Культура 0810000070 733 0801 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустрой-
ством прилегающей территории

0810000130 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000130 009 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Культура 0810000130 009 0801 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

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

0810000130 009 0801 200 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 240 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Расходы на установку мемориальной доски Почетному гражда-
нину города Л.И. Кузнецову

0810000140 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000140 733 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Благоустройство 0810000140 733 0503 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000140 733 0503 600 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 224 847 907,41 197 779 659,00 193 407 559,00 616 035 125,41

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

0820000070 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

0820000070 801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Культура 0820000070 801 0801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Резервные средства 0820000070 801 0801 870 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

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

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Культура 0820000130 733 0801 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00

Культура 0820000140 733 0801 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00

Культура 0820000150 733 0801 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Культура 0820000160 733 0801 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

08200L4660 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Культура 08200L4660 733 0801 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 156 410 990,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 292 892,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 691 699,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 737 912,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 63 691 699,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 737 912,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 63 691 699,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 737 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

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

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 263 915,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 263 915,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 92 539 291,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 930 880,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 92 539 291,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 930 880,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 92 539 291,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 930 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 92 539 291,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 930 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 92 539 291,00 89 147 258,00 94 244 331,00 275 930 880,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

0830000050 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,00

Дополнительное образование детей 0830000050 009 0703 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

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

0830000050 009 0703 200 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 240 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Культура 0830000050 009 0801 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

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

0830000050 009 0801 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.08.2020 № 1339
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 491 691 407,41 436 005 504,00 435 897 504,00 1 363 594 415,41
в том числе:
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 11 250 851,12 25 650 691,24
краевой бюджет 2 568 679,94 2 568 679,94 3 322 748,88 8 460 108,76
местный бюджет 481 922 807,41 426 236 904,00 421 323 904,00 1 329 483 615,41

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 103 273 606,00 82 154 133,00 82 154 133,00 267 581 872,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет 103 104 906,00 81 985 433,00 81 985 433,00 267 075 772,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 224 847 907,41 197 779 659,00 193 407 559,00 616 035 125,41
в том числе:
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 7 199 959,69 21 599 799,81
краевой бюджет 2 399 979,94 2 399 979,94 2 940 840,31 7 740 800,19
местный бюджет 215 248 007,41 188 179 759,00 183 266 759,00 586 694 525,41

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

Всего 156 410 990,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 292 892,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 4 050 891,43 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 0,00 213 208,57 213 208,57
местный бюджет 156 410 990,00 149 308 901,00 149 308 901,00 455 028 792,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2020 № 1339

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы Н а и м е н о в а -

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия
(в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполнение 
работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 59 667 553,00 57 605 912,00 57 605 912,00 174 879 377,00 Документовыдача 
составит 4 186,0 
тыс. единиц

1.2 Расходы на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований крас-
ноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Оказание услуг и выполне-
ние работ музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 25 189 053,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 948 095,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 112 
тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000130 009 0801 240 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

2.3. Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Свердлова, 68 с бла-
гоустройством прилегающей 
территории

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

2.4. Расходы на установку мемо-
риальной доски Почетному граж-
данину города Л.И. Кузнецову

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 103 273 606,00 82 154 133,00 82 154 133,00 267 581 872,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 X X 85 273 606,00 82 154 133,00 82 154 133,00 249 581 872,00

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.08.2020 № 1339
Приложение № 2

к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1. Развитие досуговой деятельности

1.1. Оказание услуг и выполне-
ние работ культурно – досуго-
выми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 74 267 713,00 72 775 811,00 72 775 811,00 219 819 335,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2. Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 35 368 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 461 122,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 482,2 тыс. 
чел.

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2020 № 1339

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАцИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИяТИя»

Наименование программы, 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
п о р я д и -
теля

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями до-
полнительного образования в 
области культуры

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 92 539 291,00 89 147 258, 00 94 244 331, 00 275 930 880,00 Число обучающихся 
составит 7,5 тыс. че-
ловек

1.2. Расходы на оснащение 
образовательных учреждений 
в сфере культуры музыкаль-
ными инструментами, обо-
рудованием и учебными ма-
териалами

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 213 847,00

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 263 915,00

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2 Расходы на оказание услуг 
по сбору и обобщению ин-
формации о качестве условий 
оказания услуг организация-
ми культуры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 180 000,0 Расходы по сбору и 
обобщению информа-
ции в рамках проведе-
ния независимой оцен-
ки качества условий 
оказания услуг учреж-
дениями культуры, доп.
образования в сфере 
культуры

0830000050 009 0703 240 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 156 410 990,00 149 308 901,00 153 573 001,00 459 292 892,00

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 156 230 990,00 149 218 901,00 153 483 001,00 458 932 892,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0830000000 009 Х Х 180 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,0

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2020 № 1339

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО дЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы Н а и м е н о -

вание глав-
но го  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов архива и 
эффективное использование архив-
ных документов

Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00 Исполнение не 
менее 3,9 тыс. 
запросов поль-
зователей

0840000010 009 0113 240 2 179 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 181 715,00

0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация 
ЗАТО
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого
на период

1.3. Реконструкция здания 
МБУК «Дворец культуры»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00 Число зданий учреж-
дений клубного типа, 
требующих капиталь-
ного ремонта, сокра-
тится с 5 единиц до 
4 единиц

1.4. Обеспечение безопасных 
и комфортных условий функ-
ционирования учреждений: 
театров, культурно-досуговых 
учреждений и парка

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00

Задача 2. Поддержка искусства

2.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями теа-
трального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 77 019 044,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 858 192,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 138,6 тыс. 
чел.

2.2. Расходы на поддерж-
ку творческой деятельности 
и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Расходы на сохранение, 
возрождение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

3.2. Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы «До-
суг, искусство и народное 
творчество»

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000070 801 0801 870 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 224 847 907,41 197 779 659,00 193 407 559,00 616 035 125,41

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 197 402 131,56 192 866 659,00 193 407 559,00 583 676 349,56

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000000 009 X Х 25 073 231,00 4 913 000,00 0,00 29 986 231,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000070 801 X Х 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00

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

0840000010 009 0113 200 2 179 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 181 715,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 179 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 181 715,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    06.08.2020 в 15-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении муниципальному предприятию ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Горэлектросеть» разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Крас-
ноярская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне не-
пищевой промышленности (ПР 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 17п.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление муници-

пальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 
57 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, город Железногорск, улица Красноярская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в производственная зоне непищевой промышленности (ПР 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Горэлектросеть» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Красноярская, зд. 
13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне непищевой про-
мышленности (ПР 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     06.08.2020 в 15-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении муниципальному предприятию ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Горэлектросеть» разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Крас-
ноярская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне не-
пищевой промышленности (ПР 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 17п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 23.07.2020 № 30.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.07.2020 по 

06.08.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Представитель муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектро-

сеть» Романовский Андрей Павлович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края «Горэлектросеть» разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Краснояр-
ская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне непи-
щевой промышленности (ПР 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Романовскому А.П. - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Романовского А.П: рассказал о необходимости применить условно разрешенный 

вид использования земельного участка – коммунальное обслуживание (3.1) для существующего объ-
екта ТП-160.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края «Горэлектросеть» разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Краснояр-
ская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне непи-
щевой промышленности (ПР 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – коммунальное обслуживание (3.1), 
площадью 57 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск 
городской округ, город Железногорск, улица Красноярская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в производственная зоне непищевой промышленности (ПР 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     06.08.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (разме-
щение складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 
1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 16п.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Фили-

стович Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объек-
та незавершенного строительства (размещение складского объекта) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (размещение складского объ-
екта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 1 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     06.08.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (разме-
щение складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 
1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 16п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 23.07.2020 № 30.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.07.2020 по 

06.08.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 7 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Филистович Татьяна Анатольевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (размещение 
складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 1 м.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Филистович Татьяне Анатольевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствую-

щего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Филистович Татьяны Анатольевны: рассказала о желании завершить строительство объ-

екта незавершенного строительства (размещение складского объекта).
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (размещение 
складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 1 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить пре-
доставление Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного объекта незавершенного строительства (размещение складского объекта) на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/2: ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 1 м.

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                 №1330
г. Железногорск

Об ОПРЕдЕЛЕНИИ СПЕцИАЛьНых МЕСТ дЛя 
РАЗМЕщЕНИя ПЕчАТНых ПРЕдВыбОРНых 

АГИТАцИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ПРОВЕдЕНИИ ВыбОРОВ дЕПуТАТОВ СОВЕТА 

дЕПуТАТОВ ЗАКРыТОГО АдМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОд 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя шЕСТОГО 
СОЗыВА 13 СЕНТябРя 2020 ГОдА

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.06.2020 № 53-319р «О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края шестого со-
зыва», принимая во внимание предложение территориальной избирательной комиссии г. Железногорска 
Красноярского края от 27.07.2020 № 02-15/23, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск печатных 

предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Совета депутатов закры-
того административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края шестого 
созыва 13 сентября 2020 года (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. 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 03.08.2020 № 1330 

ПЕРЕчЕНь
СПЕцИАЛьНых МЕСТ дЛя РАЗМЕщЕНИя НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПЕчАТНых 
ПРЕдВыбОРНых АГИТАцИОННых МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРОВЕдЕНИИ ВыбОРОВ дЕПуТАТОВ СОВЕТА 
дЕПуТАТОВ ЗАКРыТОГО АдМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОд 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя шЕСТОГО 

СОЗыВА 13 СЕНТябРя 2020 ГОдА
№ Наименование и адрес объекта Специальное место1 для раз-

мещения печатного агитаци-
онного материала

Номер(а) избира-
тельного(ых) 
участка(ов) 

1. Нежилое здание (павильон «Викинг»), г.Железногорск,
ул. Свердлова, 55Г

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№ 696

2. Остановка общественного транспорта «Киноте-
атр «Родина»,
г. Железногорск, 
ул. Свердлова, в районе дома 51, 

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 697, 698

3. Ограждение нежилого здания Красноярский филиал АО 
«ГСПИ» (забор), г. Железногорск, ул. Ленина,39

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 700,699

4. Нежилое здание (Дом быта «Центральный»), 
г.Железногорск, ул. Советской Армии, 30

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№№ 701, 702

5. Остановка общественного транспорта «Площадь Ле-
нина», г. Железногорск, ул. Ленина, между дома-
ми №№ 24 и 26

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 702, 703,706

6. Остановка общественного транспорта рядом с нежи-
лым зданием автовокзала, г.Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, 8

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 704

7. Остановка общественного транспорта «Спартак», г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 705

8. Нежилое здание (Центральная поликлиника), г. Желез-
ногорск, ул.Кирова,13

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№707

9. Остановка общественного транспорта в районе дома 
№ 3 по ул. Советская

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 708 

10. Нежилое здание (Торговый центр «Тель»), г. Железно-
горск, пр. Центральный, 10 (арка)

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 709, 710, 
711

11. Остановка общественного транспорта «Площадь Ко-
ролева», г. Железногорск, пр. Курчатова, в райо-
не дома № 36

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 712, 713

12. Нежилое здание (ЖЭК №5), г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 54А

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 714, 715

13. Остановка общественного транспорта, в районе дома 
11 по ул. Саянская, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 716, 717

14. Остановка общественного транспорта, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 1, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 718, 719

15. Остановка общественного транспорта в районе дома 
36 по ул. 60 лет ВЛКСМ 

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 720, 2198

16. Остановка общественного транспорта «Балтийский» 
четная сторона пр. Ленинградский, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 721

17. Остановка транспорта «Магазин Ангара» в районе дома 
№ 56 по ул. 60 лет ВЛКСМ

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 722, 723

18. Остановка общественного транспорта напротив дома № 
72 по ул. 60 лет ВЛКСМ, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 724, 725

19. Остановка общественного транспорта остановка «Пи-
щекомбинат», ул.Южная

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 726

20. Стационарная доска объявлений в районе магазина «Ко-
мандор» г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 53

Доска объявлений № 728

21. Остановка общественного транспорта «Клуб «Юность», 
г. Железногорск, ул. Калинина

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 727

22. Остановка общественного транспорта «ПАТП», г. Же-
лезногорск, ул. Толстого

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 733

23. ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет Октября,9 Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 729

24. ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новосёлов, оста-
новка общественного транспорта

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 730

25. ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 7, не-
жилое здание (магазин)

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 735

26. Нежилое здание (МБУК Дом культуры «Старт»), ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира,9

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 731, 732

27. ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, оста-
новка общественного транспорта

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 734

________________________________________________

1не должно располагаться ближе 50 метров от входа в здание, в котором размещена участковая избира-
тельная комиссия и находится помещение для голосования; запрещено размещать в здании, в котором раз-
мещена участковая избирательная комиссия и находится помещение для голосования.

ОбъяВЛЕНы АуКцИОНы НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРОВ АРЕНды ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 
дЛя ИНдИВИдуАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о приеме заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства

Аукцион № 08/2020 на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства местоположением:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77, площадь земельного участка 1277 кв.м.;
- Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, ул. Путейская, земельный участок № 1Б, площадь земельного участка 1364 кв.м.;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А, площадь земельного участка 1451 кв.м.;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В, площадь земельного участка 2 000 кв.м.
Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 25 августа 2020 года.
Аукцион состоится 31 августа 2020 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Аукцион № 09/2020 на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства местоположением:
- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69, площадь земельного участка 900 кв.м.;
Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 01 сентября 2020 года.
Аукцион состоится 07 сентября 2020 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Извещения о проведении аукционов опубликованы в газете «Город и горожане» (№ 31 от 30.07.2020), на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией, подать заявку на участие в аукционе можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 

мин.) в МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10. 
Тел.: 8 (3919) 76-65-01
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

Глава ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020                № 23п
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя ГЛАВы ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.12.2018 № 2457 
«Об уТВЕРЖдЕНИИ ПЕРЕчНя ОбъЕКТОВ 
С МАССОВыМ ПРЕбыВАНИЕМ ЛюдЕй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И СОЗдАНИИ 
МЕЖВЕдОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 

ОбСЛЕдОВАНИю И КАТЕГОРИРОВАНИю МЕСТ 
МАССОВОГО ПРЕбыВАНИя ЛюдЕй НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК».
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2457 «Об утверждении пе-

речня объектов с массовым пребыванием людей на территории ЗАТО Железногорск и создании межве-
домственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

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 заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2020 г. № 1332

ПЕРЕчЕНь МЕСТ МАССОВОГО ПРЕбыВАНИя ЛюдЕй, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Администрация ЗАТО г. Железногорск;
2. СП Краевое государственное бюджетное учреждение  «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и  муниципальных услуг» в г. Железногорске;
3. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Нега»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр».

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2020 г. № 1332

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕдОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕдОВАНИю МЕСТ МАССОВОГО ПРЕбыВАНИя 
ЛюдЕй, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей (далее - комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации проведения ка-
тегорирования мест массового пребывания людей для установления дифференцированных требований к обе-
спечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массо-
вого пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

1.2. Комиссия имеет право:
1) проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей, расположенных на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
2) составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей, расположенных 

на территории ЗАТО Железногорск;
3) проверять паспорт безопасности места массового пребывания людей, расположенного на территории 

ЗАТО Железногорск на его актуализацию;
4) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пре-

бывания людей;
5) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защи-

щенности мест массового пребывания людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-

миссии и членов комиссии.
2.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами.
2.3. В случае отсутствия председателя комиссии, полномочия председателя комиссии осуществляет за-

меститель председателя комиссии.
2.4. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рас-

смотрения вопросов на ее заседаниях;
2) инициирует проведение заседаний комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и другие доку-

менты, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
2.5. В состав комиссии включаются:
1) собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребыва-

ния людей на ином законном основании;

2) представитель территориального органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
3) представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4) представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации

5) представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.6. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 
располагаются в границах места массового пребывания людей, либо в непосредственной близости к нему.

2.7. Результаты комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового пребы-
вания людей, который составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является не-
отъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей.

Приложение № 3
к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.08.2020 г. № 1332

АКТ
КОМИССИОННОГО ОбСЛЕдОВАНИя И КАТЕГОРИРОВАНИя 

МЕСТА МАССОВОГО ПРЕбыВАНИя ЛюдЕй, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
г. Железногорск "__" _________ 20___ г.

Красноярского края
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (территории)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, E-mail)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)», межведомственная комиссия (далее - Комиссия) по обследованию мест массового пре-
бывания людей (далее - ММПЛ), расположенных на территории городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», образованная постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от __ ___________ г. № ______,

В составе:
Председателя комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

Членов комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________________________________________

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности места массового пребыва-
ния людей и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования 
места массового пребывания людей.

Общая площадь территории: _____________________________________________
                                                                      (в кв. метрах)
Общая численность одновременно пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового 

пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни _________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указать количество)
Наличие «паспорта безопасности» _____________________________________________________________________
                                                             (указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения)
Количество входов, центральных и запасных (аварийных) выходов, подъездных коммуникаций:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Наличие схем эвакуации: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Ограждение по периметру: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(конструкция ограждения, высота, целостность, протяженность в кв. м)
Въезд на территорию __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)
Автоматический шлагбаум: _____________________________________________________________________________
Ограничители парковки: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие и место их установки)
Калитки: ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)
Физическая охрана: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)
Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование оружия и спецсредств)
Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать виды связи р/с, городской телефон)
Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении
террористического акта», дата его утверждения: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие и дату его утверждения)
Тревожная сигнализация: _______________________________________________________________________________
                                                         (работоспособном состоянии или нет, место установки)
Пожарная сигнализация: ________________________________________________________________________________
                                                (автономная, с выводом на ПЦН в работоспособном состоянии)
Охранная сигнализация: ________________________________________________________________________________
                                                 (автономная, с выводом на ПЦН в работоспособном состоянии)
Система оповещения: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)
Система видеонаблюдения: всего видеокамер ________________________________________________, из них
внутреннего наблюдения _____________________________, наружного наблюдения ________________________,
предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения _______________ 
суток,
_________________________________________________________________________________________________________

(в работоспособном состоянии или нет)
Наличие работоспособных резервных источников электропитания: ______________________________________
__________________________________________________________________________                                _______________________________
Система контроля и управления доступом: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность
и обслуживающую организацию)
Стационарные металлодетекторные рамки: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность
и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: _____________________________________________________________________________
                                                                          (указать наличие, количество)
Первичные средства пожаротушения и эвакуации: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать вид, количество)
Средства оказания первой медицинской помощи: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать вид, количество)
Выявленные недостатки, влияющие на общее состояние антитеррористической
защищенности ММПЛ: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Комиссией установлена _____________________ категория ММПЛ в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Председатель комиссии:
______________________________________
______________________________________

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08. 2020                 №1336
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2009 № 1305П «Об уТВЕРЖдЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАцИИ И ПОЛОЖЕНИя О 

ПОРядКЕ РАбОТы КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАцИИ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск В.В. Лапенкова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 № 1305п 

«Об утверждении состава комиссии по приватизации и Положения о порядке работы комиссии по прива-
тизации» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренного 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.08.2020 № 1336
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.08.2009 № 1305п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАцИИ
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

Белоусова Ю.А. - главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприя-
тиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова О.В. - исполняющий обязанности руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Сумина А.И. - главный специалист по работе с предприятиями отдела по приватизации и работе 
с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шаранов С.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
хАРАКТЕРИЗующИЕ СОСТОяНИЕ РыНКА 

ТРудА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию на 1 августа 2020 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 2,6 %.

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости, на 01.08.2020 года составила 1311 человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-
ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.

В январе - июле 2020 года 355 работодателей города Железногор-
ска заявили в центр занятости сведения о 4044 вакансиях, из них 3304 
- вакансии по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): оператор конвейерной линии, электрогазос-
варщик, повар, монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций, токарь, слесарь ремонтник, водитель автомобиля, оператор 
комплектовщик, фрезеровщик, маляр, плотник, формовщик деталей 
и изделий, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, монтажник технологических 
трубопроводов, специалист, риэлтер, воспитатель, младший воспита-
тель, инженер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фарма-
цевт, бухгалтер, администратор, техник.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 1332
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИя 
АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об 
уТВЕРЖдЕНИИ ПЕРЕчНя МЕСТ С МАССОВыМ 

ПРЕбыВАНИЕМ ЛюдЕй НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И СОЗдАНИИ 

МЕЖВЕдОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕдОВАНИю И КАТЕГОРИРОВАНИю МЕСТ 

МАССОВОГО ПРЕбыВАНИя ЛюдЕй НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Решением муниципальной антитер-
рористической группы по ЗАТО Железногорск от 22.01.2016 № 1, в целях проведения категорирования 
объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, Глава 
ЗАТО г. Железногорск постановил:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребыва-
ния людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2).

3. Утвердить форму акта комиссионного обследования и категорирования места массового пребыва-
ния людей, расположенного на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 3).

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием 
людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 4).

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

______________________________________
______________________________________ ____________________________________
                                  (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ ____________________________________
                                   (подпись, фамилия, инициалы)
Правообладатель ММПЛ:
______________________________________
______________________________________ ____________________________________
                                    (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2020 г. № 1332

СОСТАВ МЕЖВЕдОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕдОВАНИю МЕСТ С МАССОВыМ ПРЕбыВАНИЕМ 

ЛюдЕй, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Герасимов
Дмитрий Анатольевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами, председатель комиссии

Найштедт
Артур Владимирович

- начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Первушкин
Олег Иванович

- главный специалист по общественной безопасности и режиму в отделе об-
щественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мирсков
Василий Владимирович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Есин
Роман Анатольевич

- сотрудник отдела в г. Железногорске Управления Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

Куксенко
Андрей Анатольевич

- начальник отдела Федерального пожарного надзора Федерального государ-
ственного казенного учреждения «Специальное Управления Федеральной про-
тивопожарной службы № 2 МЧС России» (по согласованию)

Томарев
Денис Николаевич

- главный специалист ПЦО отдела вневедомственной охраны по ЗАТО г. Же-
лезногорск филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России 
по Красноярскому краю» (по согласованию)

- собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее 
место массового пребывания людей на ином законном основании (по со-
гласованию)
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 
№ 1752 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы» изложить 
в новой редакции:

1.10 Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы,  в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Всего – 315275092,06 ру-
бля, в том числе:
За счет средств местного 
бюджета:
- 2020 год – 115069920,06 
рублей;
- 2021 год – 105 852 586,00 
рублей;
- 2022 год – 94 352 586,00 
рублей.
Федеральный бюджет – 
0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 
рублей;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-

ством ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

1.7. Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы 
1, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы 1

Общий объем финанси-
рования составляет 267 
523 407,00 рублей, в том 
числе:
За счет средств местного 
бюджета:
- 2020 год – 97 869 365,00 
рублей;
- 2021 год – 90577021,00 
рубль;
- 2022 год – 79077021,00 
рубль;
Федеральный бюджет – 
0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 
рублей. 

1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 
«Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.5. В Приложении № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 1.7 раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

1.7.
Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы 2, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реализа-
ции подпро-
граммы 2

Общий объем финансирова-
ния составляет 47751685,06 
рублей, в том числе:
За счет средств местного 
бюджета:
- 2020 год – 17200555,06 
рублей;
- 2021 год – 15275565,00 
рублей;
- 2022 год – 15275565,00 
рублей.
Федеральный бюджет – 
0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 
руб.;

1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Разви-
тие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020                   № 1340
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИцИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.08.2020 № 1340

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы                    
ЗА СчЕТ СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх         

ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого за пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 115 069 920,06 105 852 586,00 94 352 586,00 315 275 092,06

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000000 97 869 365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267 523 407,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

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

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

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

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

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

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

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

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

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

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 11 316 386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением

1410000230 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

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

1410000230 009 0113 240 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 66 250 067,20 61 166 390,00 49 666 390,00 177 082 847,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 11 304 290,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 619 112,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 11 304 290,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 619 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 54 850 789,71 50 498 979,00 38 998 979,00 144 348 747,71

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

1410000240 009 0113 240 54 850 789,71 50 498 979,00 38 998 979,00 144 348 747,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

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

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Приобретение имущества, подлежащего включению в состав му-
ниципальной казны

1410000260 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000260 009 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000260 009 0113 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 200 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

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

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

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

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 1 992 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 853 369,00

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

1420000020 009 0113 240 1 992 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 853 369,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 №1340

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Управление муниципальным  имуществом ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 115 069 920,06 105 852 586,00 94 352 586,00 315 275 092,06
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 115 069 920,06 105 852 586,00 94 352 586,00 315 275 092,06

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего 97 869 365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267 52 3407,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 97 869 365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267 52 3407,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 №1340

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
объектов Муни-
ципальной казны 
ЗАТО Железно-
горск и бесхозяй-
ных объектов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
государственный 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности на 
1000 объектов
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Мероприятие 1.2. 
Обеспечение при-
ватизации муни-
ципального иму-
щества

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Приватизация 20 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной 
стоимости муни-
ципального иму-
щества

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 225 до-
говоров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. 
Содержание му-
ниципального жи-
лого фонда 

Х 1410000150 Х Х Х 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00 Содержание в 
надлежащем со-
стоянии муници-
пального жилого 
фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Мероприятие 2.2 
Организация со-
держания и со-
хранности объек-
тов Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск, в 
том числе аренд-
ных и свобод-
ных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 66250067,20 61166390,00 49666390,00 177 082 847,20 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 54850789,71 50498979,00 38998979,00 144 348 747,71

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 11304290,00 10 657 411,00 10657411,00 32 619 112,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49 Выплата выходно-
го пособия

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Для оплаты нало-
гов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 2.3. 
Уплата админи-
стративных штра-
фов и прочих пла-
тежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.4. 
Взносы на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирном доме

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

взносы в РФКК 
з а  о б ъ е к т ы 
муниципаль-ной 
собственности 

Мероприятие 2.5. 
Софинансирова-
ние доли расхо-
дов на проведе-
ние капитального 
ремонта дворовой 
территории, про-
ездов к дворовой 
территории мно-
гоквартирных до-
мов, за помеще-
ния, находящие-
ся в собственно-
сти ЗАТО Желез-
ногорск

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осущест-
влено софинанси-
рование ремонта 
дворовых терри-
тории, проездов 
к дворовым тер-
риториям много-
квартирных жи-
лых домов, за му-
ниципальные по-
мещения 

Мероприятие 2.6.
Содержание и экс-
плуатация имуще-
ства, находящего-
ся в муниципаль-
ной собственно-
сти и закреплен-
ного на праве опе-
ративного управ-
ления за муници-
пальным учреж-
дением

Х 1410000230 Х Х Х 4 863 936,80 4 524 210,00 4 524 210,00 13 912 356,80

О б е с п е ч е н и е 
содержания  и 
э к с п л у а т а ц и я 
гидротехничес-
ких сооружений, 
закрепленных за 
МКУ «УИК»

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 2 937 662,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 493 518,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 1 924 274,80 1 744 282,00 1 744 282,00 5 412 838,80

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Мероприятие 2.7.
Уплата судебных 
расходов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Оплата судебных 
расходов

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 
Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограм-
мы "Управление 
объектами Муни-
ципальной казны 
ЗАТО Железно-
горск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 11316386,00 10 143 793,00 10 143 793,00 31 603 972,00

Мероприятие 3.2.
Приобретение 
имущества, под-
лежащего вклю-
чению в состав 
муниципальной 
казны

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000260 009 0113 240 83500,00 0,00 0,00 83500,00

Приобретение 
движимого иму-
щества в рамках 
благотворитель-
ного конкурса со-
циальных проек-
тов «Преображая 
жизнь»

Итого по подпро-
грамме Х 1410000000 Х Х 97869365,00 90 577 021,00 79 077 021,00 267523407,00

в том числе:
Главный
р а с п о р я д и -
тель бюджетных 
средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 1410000000 162 0113 Х 19337236,00 18 164 643,00 18 164 643,00 55 666 522,00

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 78532129,00 72 412 378,00 60 912 378,00 211 856 885,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.08.2020 №1340
Приложение № 2 

к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 : Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Организация и прове-
дение работ по землеу-
стройству

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 2661838,00 2661838,00 2661838,00 7985514,00 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 75 га 
земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 14 478 717,06 12 553 727,00 12 553 727,00 39 586 171,06 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 167,5 млн.руб.

Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию зе-
мельных отношений на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 12 485 500,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 730 252,06
1420000020 009 0113 240 1 992 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 853 369,00
1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06

В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 17 200 555,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 751 685,06

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить 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 че-
рез 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 за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                   № 1344
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1344 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Крас-
ноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (утв. решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»

Р а з р а б о т ч и к 
муниципальной 
программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители 
муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы
с указанием пла-
нируемых к до-
стижению зна-
чений в резуль-
тате реализации 
муниципальной 
п р о г р а м м ы 
(Приложение к 
паспорту муни-
ципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 563 877 226,94 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 924 200,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 924 200,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 562 953 026,94 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 184 694 430,94 рублей,
в 2021 году – 189 129 298,00 рублей,
в 2022 году – 189 129 298,00 рублей.

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта, основные показатели
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-

шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация мест-
ных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в 

себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
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5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федераль-

ных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспече-

нии подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.
В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тре-

нировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, про-
водимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.
Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (далее - МБУ СШ №1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с об-

щероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии 
с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подготовки);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной подготовки);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
43. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап начальной подготовки);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спортивного мастерства);
51. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта», для каждого региона Российской Феде-

рации были утверждены базовые виды спорта.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 15 базовых видов спорта, из 33-х, определенных Министерством спорта России.

Таблица № 1

бАЗОВыЕ ВИды СПОРТА КРАСНОяРСКОГО КРАя
Срок,
на который виды 
спорта включены в 
перечень базовых 
видов спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр Виды спорта, включен-
ные в программу Паралим-
пийских игр

Иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской 
Федерации на своих территориях с учетом сложивших-
ся исторических традиций развития спорта высших до-
стижений, представительства спортсменов от субъектов 
Российской Федерации в составах спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта и уча-
стия данных команд во всероссийских и в международ-
ных официальных спортивных мероприятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с интеллекту-
альными нарушениями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориентирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол 5. Тхэквондо ИТФ

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в та-
блице № 2.

Таблица № 2

СРАВНИТЕЛьНАя ТАбЛИцА бАЗОВых ВИдОВ СПОРТА, РЕАЛИЗуЕМых В СПОРТИВНых 
шКОЛАх КРАСНОяРСКОГО КРАя И В МуНИцИПАЛьНых СПОРТИВНых шКОЛАх ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных школах
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби
8 Скалолазание
9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
10 Триатлон
11 Футбол 7 Футбол
12 Волейбол 8 Волейбол
13 Биатлон
14 Бобслей
15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт
16 Керлинг
17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт
18 Лыжное двоеборье
19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки
20 Прыжки на лыжах с трамплина
21 Санный спорт
22 Сноуборд
23 Фигурное катание на коньках
24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей
26 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 13 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика)
27 Спорт лиц с поражением ОДА
28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг

30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2017-2019 годов.

Таблица № 3

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОяНИя И РАЗВИТИя СфЕРы фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 
СПОРТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОд 2017–2019 Г.Г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
и з м е р е -
ния

Период, год

2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет), 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 профессионального образования человек 1 159 1 463 1 422
1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществляющие 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. - фитнес-клубы 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 физической 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 жительства граждан единица 16 16 17
6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня единица 130 128 128
7. Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня человек 17 090 17 058 17 831

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2019 г. составила 85 363 человека.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 

3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2019 г. составила 40,92 % (34 927 / 85 363 * 100), что на 2,10 % превышает уровень 2018 года.
Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по состоянию на 01.01.2020 г., составила 2 595 человек.
Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2019 г. числен-
ность граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 856 человек, из них: 4 528 человек – граждане старше 18 лет, 328 человек – 
дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железно-
горск, в общей численности данной категории населения составила: в 2017 году – 12,8 %; в 2018 году – 13,3 %; в 2019 году – 14,8 %.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2017–2019 
г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

дИНАМИКА КОЛИчЕСТВА ГРАЖдАН-ИНВАЛИдОВ, ЗАНИМАющИхСя фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРОй И СПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ПЕРИОд 2017-2019 Г.Г.
№ п/п Наименование показателя: Единица изме-

рения
Период, год

2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 640 652 719
1.1. в том числе:

- в сфере физической культуры и спорта
человек 424 378 437

1.2. - в сфере образования человек 174 199 215
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 42 75 67

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск являются:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 

а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, не-
развитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной инду-
стрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, 
психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы фи-
зической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-
экономического развития сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законода-

тельства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:
- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нрав-

ственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.
В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 

позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”.
При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий 

- стране нужны здоровые и энергичные граждане.
Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

к 2024 году планируется обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до уровня 55 %.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физи-
ческой культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия ФКиС) в качестве основного ожидаемого конечного результата определено устойчивое развитие фи-
зической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культу-
ры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населе-

ния - до 80 %;
3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50 %;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности данной категории населения - до 20 %;
5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и дру-

гих особенностей граждан;
6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности - до 48 %.
Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5

цЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАцИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИя фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 
СПОРТА В РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ НА ПЕРИОд дО 2020 ГОдА

№ п/п Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) пока-
зателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 
лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек 360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, ра-
ботающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 
категориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного 
пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из региональ-

ного, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового спор-

та, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;
- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стимулирова-

ния населения к занятиям физической культурой;
- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортивных объек-

тов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



45
Город и горожане/№33/13 августа 2020совершенно официально

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использова-

нием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мо-
тивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 

категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;
- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образователь-

ных организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и международного уровня, в том числе формирование спортивных 

сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;
- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим ис-

пользованием объектов универсиады для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований;
- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или Крас-

ноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;
- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, 

активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.
В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих це-

левых показателей:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения - 

20 %.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории 
субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

строительство спортивных объектов шаговой доступности”.
Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп насе-

ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в Приложении № 17 к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР ЗАТО Железно-
горск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих целевых показателей (таблица № 6):

Таблица № 6

ПОКАЗАТЕЛИ дОСТИЖЕНИя цЕЛЕй СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТАНА ПЕРИОд 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Единицы из-
мерения

Прогнозный период, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численно-
сти населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенство-
вания образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железно-
горск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интере-

сов в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-

туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не менее 107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 170 000 человеко-часов 

в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования в период 2020-2022 г.г. - не менее 80 % в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г. - не менее 25 % 

в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 10 еди-

ниц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в сфере фи-
зической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» "Пере-
чень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации му-
ниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение 

программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-

полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.
Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2020-2022 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не менее 107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год;
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования в период 2020-2022 г.г. - не менее 80 % в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г. - не менее 

25 % в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 10 еди-

ниц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и 

(или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела АдминистрацииЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К дОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2018

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2019

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2020

Первый год 
планового 
периода
2021

Второй год 
планового 
периода
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 724 170 804 не  менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в 
соответствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 128 92 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 91,7 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2018

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2019

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2020

Первый год 
планового 
периода
2021

Второй год 
планового 
периода
2022

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 
25

не менее 
25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Х Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

303 300 не  менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

11 21 не менее 30 не менее 
10

не менее 
10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 724 170 804 не  менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в 
соответствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 128 92 128 128

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2018

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2019

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2020

Первый год 
планового 
периода
2021

Второй год 
планового 
периода
2022

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 91,7 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 
25

не менее 
25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица 0,05 Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

303 300 не  менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

11 21 не менее 30 не менее 
10

не менее 
10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ 

дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 185 618 630,94 189 129 298,00 189 129 298,00 563 877 226,94

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

0910000000 84 917 353,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 557 137,40

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

0910000070 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

0910000210 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Массовый спорт 0910000210 009 1102 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
спортивными организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

0910000220 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000220 009 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 100 701 277,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 320 089,54

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

0920000070 96 436 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 497 236,54

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 96 436 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 497 236,54

Физическая культура 0920000070 009 1101 96 436 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 497 236,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 96 436 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 290 497 236,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 58 874 569,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 200 715,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 561 781,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 296 521,54
Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья 

09200S4360 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4360 009 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00
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Массовый спорт 09200S4360 009 1102 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск" 

Всего 185 618 630,94 189 129 298,00 189 129 298,00 563 877 226,94
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 924 200,00 0,00 0,00 924 200,00
местный бюджет 184 694 430,94 189 129 298,00 189 129 298,00 562 953 026,94

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

Всего 84 917 353,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 557 137,40
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 84 917 353,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 557 137,40

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва"

Всего 100 701 277,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 320 089,54
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 924 200,00 0,00 0,00 924 200,00
местный бюджет 99 777 077,54 102 809 406,00 102 809 406,00 305 395 889,54

Ведущий специалист по физической культуре,  школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 3
к муниципальной программе«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАцИя О СВОдНых ПОКАЗАТЕЛях МуНИцИПАЛьНых ЗАдАНИй

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 13 13 13

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 2 2 2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 70 70 70

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 118 118 118

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 110 110 110

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 36 36 36

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 24 24 24

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 60 60 60

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 63 63 63

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 58 58 58

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 48 48 48

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 20 20 20

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 28 28 28

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 64 64 64

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 101 101 101

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 33 33 33

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 34 34 34

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 90 90 90

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 162 162 162

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 14 14 14

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 6 6 6

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 18 18 18

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 48 48 48

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 22 22 22

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 30 30 30

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 20 20 20

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 4 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 19 19 19

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 10 10 10

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 19 19 19

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 25 25 25

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки, человек 42 42 42

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 21 21 21

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 4 4 4

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки, человек 8 8 8

Организация и обеспече-
ние подготовки спортивно-
го резерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 023 1 023 1 023

П р о в е д е н и е  з а н я т и й 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 4080*/1524** 4080*/2200** 4080*/2200**

Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта Нет Количество договоров, штука 12 15 15

Организация  и  прове-
дение официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) меро-
приятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные Количество мероприятий, штука 14 24 24

Организация и проведение 
официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 78 104 104

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество спортсменов, человек 424 719 719

Проведение тестирования 
выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплек-
са ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 3 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ «КОСС»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА»,

РЕАЛИЗуЕМАя В РАМКАх МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-тельных 
и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».

Показатели результативности 1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 557 137,40 ру-
блей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 257 557 137,40 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 84 917 353,40 рублей,
в 2021 году – 86 319 892,00 рублей,
в 2022 году – 86 319 892,00 рублей.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-

шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в 

себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются сле-

дующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а 

также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-

ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-

сти жизни, успешности профессиональной деятельности.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-2022 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году - не менее 107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 170 000 человеко-часов 

в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-2022 г.г. - 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выпол-

нения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-

ципальным автономным или бюджетным учреждениям.
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Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик 
программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль 
за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-

щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).
Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Желез-

ногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-

зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.
к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы;
л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет;
м) исполняет иные обязанности, установленные «Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-

горск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-

ции подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осу-

ществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОдПРОГРАММы

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник инфор-
мации

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-
часов Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 107 

000
не менее 170 
000

не менее 170 
000

2.

Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука

Отчеты учреждений 
о выполнении му-
ниципального за-
дания

128 128 92 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 65 874 776,00 66 174 776,00 66 174 776,00 198 224 328,00 Выполнение МАУ 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рам-
ках установленно-
го учредителем му-
ниципального за-
дания.

Мероприятие 1.2. Проведе-
ние занятий в клубах по ме-
сту жительства физкультурно-
спортивными организациями, 
реализующими программы 
спортивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00 Проведение занятий 
в спортивных клу-
бах по месту житель-
ства физкультурно-
спортивными орга-
низациями, реали-
зующими програм-
мы спортивной под-
готовки: 4 080 штук 
в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 2 840 979,40 3 629 742,00 3 629 742,00 10 100 463,40 Выполнение МАУ 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рам-
ках установленно-
го учредителем му-
ниципального зада-
ния: в 2020 году - 
92 штуки; в период 
2021-2022 г.г. - 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 2 143 300,00 3 188 700,00 3 188 700,00 8 520 700,00 Участие спортив-
ных сборных команд 
ЗАТО Железногорск 
в выездных спор-
тивных соревновани-
ях: в 2020 году - 424 
человек; в период 
2021-2022 г.г. - 719 
человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Мероприятие 4.1. Резерв 
средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00 Резервные сред-
ства на софинанси-
рование мероприя-
тий по краевым про-
граммам

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х
Выполнение меро-
приятий по развитию 
физической культу-
ры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, за-
планированные му-
ниципальной про-
граммой

0910000060 Х 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00
0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
0910000060 009 1105 240 262 597,00 409 173,00 409 173,00 1 080 943,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 84 917 353,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 557 137,40

В том числе :

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 927 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 256 566 937,40

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 990 200,00 0,00 0,00 990 200,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации

КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Ведущий специалист по физической культуре,  школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОдГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», РЕАЛИЗуЕМАя В РАМКАх 

МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результативности 1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 306 320 089,54 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 924 200,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 924 200,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 305 395 889,54 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 99 777 077,54 рублей,
в 2021 году – 102 809 406,00 рублей,
в 2022 году – 102 809 406,00 рублей.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-

лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-

ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 

целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-

чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-

ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-

спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:
- МБУ СШ №1;
- МАУ СШ «Юность»;
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-

ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-

тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-2022 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 300 единиц в год;
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г. - не менее 

10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 

выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субси-

дий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, не-

сет разработчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-

мы - ведущим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 

Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
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ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показа-
телей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы;
л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интер-

нет;
м) исполняет иные обязанности, установленные «Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 

Железногорск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 

реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя 
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОдПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый  г од 
пла-нового пе-
риода

В т о р о й  г о д 
пла-нового пе-
риода

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Отчеты учреждений
90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 303 300 не менее 150 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 11 21 не менее 30 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.Н. шуМАНОВА

Приложение № 2 
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) муниципаль-
ными спортивны-
ми школами 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000070 009 1101 610 58 874 569,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 200 715,00 Сохранность контин-
гента учащихся в муни-
ципальных спортивных 
школах от первоначаль-
ного комплектования - 
не менее 80 % в год;  
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся в 
муниципальных спор-
тивных школах – не ме-
нее 25 % в год. 

0920000070 009 1101 620 37 561 781,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 296 521,54

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицин-
ской помощи ли-
цам, занимаю-
щимся физиче-
ской культурой и 
спортом

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2020 
году (2 440 чел.) - в 
соответствии с тре-
бованиями Приказа 
Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке организа-
ции оказания меди-
цинской помощи ли-
цам, занимающимся 
физической культурой 
и спортом…”. 

0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00

М е р о п р и я т и е 
1.3.
Расходы на при-
обретение спе-
циализирован-
ных транспортных 
средств для пе-
ревозки инвали-
дов, спортивно-
го оборудования, 
инвентаря, экипи-
ровки для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-
спортивных ор-
ганизациях

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00

09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

М е р о п р и я т и е 
2.1. Осуществле-
ние полномочий 
по присвоению 
спортивных раз-
рядов и квали-
фикационных ка-
тегорий спортив-
ных судей 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество  при-
своенных спортив-
ных разрядов: в 2020 
году - не менее 150 
единиц; в 2021-2022 
голдах - не менее 
300 единиц в год; ко-
личество присвоен-
ных квалификацион-
ных категорий спор-
тивных судей: в 2020 
году - не менее 30 
единиц; в 2021-2022 
годах - не менее 10 
единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000000 009 Х X 100 701 277,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 320 089,54

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000000 009 Х X 100 701 277,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 320 089,54

<*> - КБК - коды бюджетной классификации

КЦСР - код целевой статьи расходов

КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств

КФСР - код раздела, подраздела

КВР - код вида расходов

Ведущий специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.Н. шуМАНОВА

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                   №1347
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАцИй ПРИРОдНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»

ПАСПОРТ
МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О 
гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения 
об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении по-
рядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопас-
ности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы. Этапы реализации не выде-
ляются. 

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реали-
зации муниципальной про-
граммы (приложение к па-
спорту муниципальной про-
граммы)

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы утверж-
дены в приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 75 
818 762,13 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 929,00 руб.:
2020 год – 529 507,00 руб.
2021 год – 737 711,00 руб.
2022 год – 737 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 73 813 833,13 руб.:
2020 год – 25 494 151,13 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб. 
2022 год – 24 159 841,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕдТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-

го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП 
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетче-
ром ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 
49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.08. 2020 № 1347

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764
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рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области развития 
обеспечения первичных средств пожарной безопасности в границах ЗАТО Желез-
ногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, описание основных целей и задач муниципальной программы, тен-
денции социально-экономического развития в области гражданской обороны и 

пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ 

«Взлет» в 2020 году.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других об-

щественно значимых интересов
Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и 

территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-
плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 году сле-

дующих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-

ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-

ции ЧС в размере не менее 100 % от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Отремонтировать автоматические установки пожарной сигнализации и при-
обрести и смонтировать систему оповещения людей на случай пожара в МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) про-
граммы представлена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕдТ

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К дОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес пока-
зателя 

Источник инфор-
мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численно-
сти населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численно-
сти населения 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,2 Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1. Приобретение и монтаж системы оповещения людей 
на случай пожара Ед. 0,1 Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.3.2. Ремонт автоматических установок пожарной сиг-
нализации Ед. 0,1 Ведомственный 

отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕдТ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2020 № 1347

Приложение № 1
к муниципальной программе

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА 
СчЕТ СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 26 023 658,13 24 897 552,00 24 897 552,00 75 818 762,13

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

0510000000 24 871 716,13 24 037 406,00 24 037 406,00 72 946 528,13

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 847 297,44 8 753 737,00 8 753 737,00 26 354 771,44

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000010 009 8 847 297,44 8 753 737,00 8 753 737,00 26 354 771,44

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 847 297,44 8 753 737,00 8 753 737,00 26 354 771,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 844 897,44 8 751 337,00 8 751 337,00 26 347 571,44

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

0510000010 009 0309 240 8 844 897,44 8 751 337,00 8 751 337,00 26 347 571,44

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000020 009 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

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

0510000020 009 0309 100 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

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

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

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

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

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

0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000030 009 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой про-
грамме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000040 801 0314 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Резервные средства 0520000040 801 0314 870 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 547 902,11 767 064,00 767 064,00 2 082 030,11
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05200S4120 009 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

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

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11
Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕдТ

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 26 023 658,13 24 897 552,00 24 897 552,00 75 818 762,13
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 529 507,00 737 711,00 737 711,00 2 004 929,00
местный бюджет 25 494 151,13 24 159 841,00 24 159 841,00 73 813 833,13

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Всего: 24 871 716,13 24 037 406,00 24 037 406,00 72 946 528,13
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00
местный бюджет 24 862 716,13 24 028 406,00 24 028 406,00 72 919 528,13

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 520 507,00 728 711,00 728 711,00 1 977 929,00
местный бюджет 631 435,00 131 435,00 131 435,00 894 305,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕдТ

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели ре-
зультативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 72 946 
528,13 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 72 919 528,13 руб.
2020 год – 24 862 716,13 руб. 
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к 
II группе по гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гар-

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-
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низона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуници-
пальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД 
по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП 
«Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО 
МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО 
«ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых ка-
налов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникаци-
онной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической 
линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Го-
рэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Дис-
петчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (город-
ской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищен-
ный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эва-
куации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта 
управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО 
и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по те-
лефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехни-
ческих сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осущест-
вляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 
№ 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имею-
щегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (от-
дел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего соста-
ва (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Под-
готовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в со-
став нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту 
работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите 
населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил тер-

риториальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена ин-
формацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют ре-
шать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железно-
горск от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указа-

ны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 

2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и воспол-
нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпо-
граммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-
программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпро-
граммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выде-
ляемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности кото-
рой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает вы-

полнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАйшТЕдТ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задача: 
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасно-
сти в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение и монтаж системы оповещения людей 
на случай пожара.
- Ремонт 7-ми автоматических установок пожарной 
сигнализации.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 872 
234,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 929,00руб.:
2020 год – 520 507,00 руб. 
2021 год – 728 711,00 руб. 
2022 год – 728 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 894 305,00 руб.
2020 год – 631 435,00 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», органи-
зации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факто-
ров пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых 
условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей за-
дачи:

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы ука-
заны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 

31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением му-

ниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-

граммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители под-
программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечно-
го результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 

требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности 
которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает 

выполнение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необхо-
димых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к 
подпрограмме.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАйшТЕдТ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОдПРОГРАММА 2

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОдПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕдТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022

ито го  на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в посто-
янной готовности сил и 
средств, предназначен-
ных для предупреждения и 
локализации (ликвидации) 
возможных чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их последствий

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000010 Х Х Х 8 847 297,44 8 753 737,00 8 753 737,00 26 354 771,44 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100 % от 
потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Желез-
ногорск будет находиться 
на уровне не менее 100 % 
от численности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 844 897,44 8 751 337,00 8 751 337,00 26 347 571,44

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
защите населения от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000020 Х Х Х 16 015 400,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 564 702,69

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100 % от потребности.

0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – диспет-
черских служб

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 25 729 416,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 804 228,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000000 009 Х Х 24 871 716,13 24 037 406,00 24 037 406,00 72 946 528,13

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕдТ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.11.2017 N 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», изложив 

1.1. Паспорт муниципальной программы в новой редакции (приложе-
ние № 1);

1.2. Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы) в новой редакции (приложение № 2);

1.3. Перечень целевых показателей и показателей результативности му-

ниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципальной программы в новой редакции (При-
ложение № 3).

1.4. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы в новой редакции (Приложение № 4)

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                   №1352
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 N 1879 «Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ дОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖдАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных до-
мов для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в 
документацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества»
Мероприятие № 5 «Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам в рамках про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 6 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»
Мероприятие № 7 «Расходы на подготовку документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории»

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск 

от 10.08. 2020 № 1352
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 16.11.2017 № 1879
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Задачи муниципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО 
Железногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск для создания условий по стро-
ительству объектов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества, 
при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам ме-
роприятия социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), разработка документации по плани-
ровке территории

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Этапы реализации не выделяются.
2020 - 2022 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего - 23 030 516,00 руб., в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., 
в том числе по годам:
в 2020 году - 1 716 115,18 руб.;
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета - 10 711 884,82 руб. в 
том числе по годам:
в 2020 году - 10 711 884,82 руб.;
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 10 602 516,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году - 9 942 516,00 руб.;
в 2021 году - 330 000,00 руб.;
в 2022 году - 330 000,00 руб.

Исполняющий обязанности Руководителя 
управления градостроительства О. В. ВИТМАН

2. Характеристика текущего состояния социально-
экономического развития градостроительной и 

жилищной сферы с указанием основных показателей 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой 
социально-экономического развития муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю 
жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного 
человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленной 
на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Желез-
ногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 се-
мей;

1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 
для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец 2019 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но 
и признание и снос ветхого и аварийного жилья. 

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жи-
лого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть об-
следование как минимум трех - четырех 

многоквартирных домов в год при ориентировочной стоимости заключения о 
признании одного дома аварийным 50 000,00 - 65 000,00 рублей. 

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 500,00 ру-
блей, для проведения оценки рыночной стоимости 20 жилых помещений в 2020 
году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг 
для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных 
домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях по-
следующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подле-
жащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выпла-

ты гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом территори-
ального планирования является генеральный план городского округа, а также 
правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и про-
екты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены 
нормативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находит-
ся генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного 
законодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания, территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования микрорайонов, кварталов и населен-
ных пунктов ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе 
строительство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также орга-
низацию аукционов на право аренды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость 
планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разно-
стороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным 
жильем, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур. Для этого необходимо разработать соответствующие программы ком-
плексного развития ЗАТО Железногорск. 

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности 
граждан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и му-
ниципальные программы.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка 
молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопро-
сах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное 
жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
лодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных, 
федеральных учреждений и предприятий, имеет стабильную заработную плату и 
перспективы её роста по мере повышения квалификации, и государственная по-
мощь в предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 со-
циальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюд-
жетов в последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюдже-
та ЗАТО г. Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и 
федерального бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 
70 молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2013 год с учетом до-
стижения предельного возраста одного из супругов у большинства молодых се-
мей в ближайшие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участ-
ников мероприятия и негативное отношение к Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (жалобы, обращения в судебные органы). Вместе с тем происходит регу-
лярное пополнение списка участников за счет молодых семей, имеющих трех и 
более детей, с первоочередным правом улучшения жилищных условий с помо-
щью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей 

и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития сферы жилищной политики 

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках ре-
ализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на 

территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-

опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки 

и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 
строительству объектов инфраструктуры;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 
возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе раз-
работка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- подготовку документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по пла-
нировке территории ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-

ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий 
по строительству объектов инфраструктуры; 

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по пла-
нировке территории. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социально - экономического развития градостроитель-
ной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-

спечить: 
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 

для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для 
проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за про-
граммный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период; 

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семьям,за про-
граммный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %;

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документа-
ции по планировке территории, за программный период.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 6 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, 
в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, собственных средств граждан. 

Это будет способствовать: 
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-

дитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-

даемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-

женности в обществе; 
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-

лодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 7 мероприятий, реализация 

которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»: 
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для 

последующего признания в установленном порядке их аварийными и подлежащими 
сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, 

за программный период; 
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по про-

ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-

ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семье, за про-
граммный период; 

по мероприятию 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»;

по мероприятию 6 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-

ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец года - не менее 75 %;

по мероприятию 7 «Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории»: 

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документа-
ции по планировке территории. 

Механизм реализации мероприятия 6 представлен в приложение № 3 к му-
ниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоряди-
телям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприя-
тий муниципальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 7 муниципальной программы осуществляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1352
Приложение 

к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К дОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
п о к а -
з а т е -
ля

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подле-
жащих обследованию для последующего признания в установлен-
ном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

5 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих 
оценке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 30 не менее 20 не менее 20 не менее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 3 не менее 1 0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компен-
сацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате от-
чуждения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 4 не менее 1 0 0

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

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

Целевой показатель 6 Количество документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), документаций по планировке территории 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 2 0 0

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

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию 
для последующего признания в установленном порядке непригод-
ными для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомственная 
отчетность

5 3,0 не менее 3 не менее 3 не менее 3

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

стоимости 
ед. 0,12 Ведомственная 

отчетность
8 30 не менее 20 не менее 20 не менее 20

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

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

1 3 не менее 1 0 0

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

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества

семья 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 4 не менее 1 0 0

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

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-
мещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, - претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года 

% 0,26 Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документа-
ции по планировке территории 
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории" 

1.5.1 Количество документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), докумен-
таций по планировке территории

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 2 0 0

Исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10. 08.2020 №1352

Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы) 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-

дан ЗАТО Железногорск 
Всего 22 370 516,00 330 000,00 330 000,00 23 030 516,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 10 711 884,82 0,00 0,00 10 711 884,82
местный бюджет 9 942 516,00 330 000,00 330 000,00 10 602 516,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания 
непригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск»

Всего 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, поне-
сенного ими в результате отчуждения принадлежаще-
го им имущества»

Всего 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00

мероприятие 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск»

Всего 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 6 «Расходы на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82
местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

мероприятие 7 «Расходы на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (вне-
сение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории

Всего 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
местный бюджет 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства О. В. ВИТМАН
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Приложение №4
к постановлению Администрации  ЗАТО Железногорск 

от 10.08.2020 №1352
Приложение №1

к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ 

дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 22 370 516,00 330 000,00 330 000,00 23 030 516,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000050 009 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

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

1700000050 009 0113 240 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1700000110 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 1700000110 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000110 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 1700000110 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

17000L4970 009 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

17000L4970 009 1003 320 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории

17000S4660 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

17000S4660 009 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

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

17000S4660 009 0113 240 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства О.В. ВИТМАН

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» в Паспорте муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная програм-
ма) изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе: 42 325 921,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
42 325 921,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 35 814 171,00 руб.
2020 г. – 13 638 057,00 руб.
2021 г. – 11 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 511 750,00 руб.
2020 г. – 3 122 350,00руб.
2021 г. – 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб.

»
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ре-

сурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местно-
го бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.1.3. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм, от-
дельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюд-
жета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы» в Паспорте Подпрограммы № 2 муниципаль-
ной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения» изло-
жить в новой редакции:« 

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
7 003 777,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 7 003 777,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 492 027,00 руб. 
2020 г. – 164 009,00 руб.
2021 г. – 164 009,00 руб.
2022 г. – 164 009,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 511 750,00 руб. 
2020 г. – 3 122 350,00 руб.
2021 г. – 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб. 

»
1.5. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
подпрограммы» в Паспорте Подпрограммы № 3 муниципальной программы 
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:« 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
32 062 144,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 32 062 144,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 32 062 144,00 руб. 
2020 г. – 12 374 048,00 руб. (по муниципальному заданию в 
области лесного и водного хозяйства, охраны окружающей 
среды на выполнение муниципальных работ)
2021 г. – 9 844 048,00 руб.
2022 г. – 9 844 048,00 руб. 

»
1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 муниципальной програм-

мы «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 муниципальной программы «Охра-
на, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                  №1354
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕды, ВОСПРОИЗВОдСТВО ПРИРОдНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1354

Приложение № 1
к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА 
СчЕТ СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 16 760 407,00 12 782 757,00 12 782 757,00 42 325 921,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

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

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железно-
горск в электронном виде, включающую схему размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и размещения на 
сайте муниципального образования.

0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000060 009 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

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

0610000060 009 0503 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 3 286 359,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 003 777,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростра-
нения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

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

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0620075180 3 020 150,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 205 150,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 3 020 150,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 205 150,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0620075180 009 0104 114 840,00 0,00 0,00 114 840,00

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

0620075180 009 0104 100 114 840,00 0,00 0,00 114 840,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0620075180 009 0104 120 114 840,00 0,00 0,00 114 840,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00

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

0620075180 009 0503 240 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

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

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 1 2  3 7 4 
048,00

9 844 048,00 9 844 048,00 32 062 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Приобретение основных средств для осуществления деятельности в 
области лесного хозяйства

0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000050 009 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Лесное хозяйство 0630000050 009 0407 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000050 009 0407 600 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00
Проведение лесоустроительных работ с целью разработки лесохо-
зяйственного регламента

0630000060 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000060 009 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Лесное хозяйство 0630000060 009 0407 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000060 009 0407 200 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

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

0630000060 009 0407 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1354

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 16 760 407,00 12 782 757,00 12 782 757,00 42 325 921,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 122 350,00 1 694 700,00 1 694 700,00 6 511 750,00
местный бюджет 13 638 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 35 814 171,00

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения

Всего 3 286 359,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 003 777,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 122 350,00 1 694 700,00 1 694 700,00 6 511 750,00
местный бюджет 164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск 

Всего 12 374 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 062 144,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 12 374 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 062 144,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1354

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 

социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
располрядите-
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
Задача 1 Создание безопасных условий проживания населения
1.1.Расходы на организацию 
уничтожения и предупрежде-
ния распространения клещей 
в местах массового отдыха 
населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения в летний 
период

1.2. Выполнение отдельных го-
сударственных полномочий по 
организации проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 3 020 150,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 205 150,00 отлов, учет и содержание 
животных без владельцев

1.2.1. Расходы на выплату пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 009 0104 120 114 840,00 0,00 0,00 114 840,00 расходы на выплату пер-
соналу

1.2.2 Расходы на организа-
цию мероприятий при осу-
ществлении деятельности по 
обращении с животными без 
владельцев

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 009 0503 240 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00 отлов, учет и содержание 
животных без владельцев

1.3.Расходы на организацию и 
проведение акарицидных об-
работок мест массового отды-
ха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения в летний 
период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 3 286 359,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 003 777,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000000 009 X Х 3 286 359,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 003 777,00

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1354

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного рас-
п о л р я д и т е -
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий рас-
положеных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1 Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий рас-
положеных в границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия по охра-
не, защите и воспроиз-
водству городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
территорий, расположен-
ных в границе ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция  ЗАТО г . 
Железно-горск

0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00 Рациональное использо-
вание лесов, организация 
устойчивого лесопользова-
ния и управления лесами. 
Воспроизводство и лесораз-
ведение, обеспечивающие 
баланс убытия лесов, вслед-
ствии рубки леса, лесных по-
жаров, энтомовредителей и 
др. негативных воздействий 
на лес. Сокращение потерь 
лесного хозяйства от лес-
ных пожаров, вредителей и 
болезней леса. Обеспече-
ние санитарного благополу-
чия, улучшение экологиче-
ской обствновки, повыше-
ние эффективности профи-
лактических мер пожарной 
безопасности. 

1.2. Приобретение основ-
ных средств для осущест-
вления деятельности в об-
ласти лесного хозяйства

Администра-
ция  ЗАТО г . 
Железно-горск

0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

1.3. Проведение лесо-
устроительных работ с 
целью разработки лесо-
хозяйственного регла-
мента

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000060 009 0407 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Итого по подпрограмме X 0630000010 X X X 12 374 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 062 144,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра-
ция  ЗАТО г . 
Железно-горск

0630000010 009 X X 12 374 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 062 144,00

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Уставом городского «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о 
предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим 
организациям», в целях оказания имущественной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям» (да-
лее – постановление):

1.1. Пункт 3.3. постановления изложить в следующей редакции:
«3.3. К заявлению должны быть приложены:
а) заверенные копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (ко-

пия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления 

о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду предста-
вителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих 
действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной органи-
зации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организации.».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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 общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам, председатель Комиссии.

Хамматова Т.Ю. - специалист по молодежной политике и общественным ор-
ганизациям Администрации ЗАТО г. Железногорск, заме-
ститель председателя Комиссии.

Лукомская О.Ю. - главный специалист по аренде отдела аренды КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Балашов Е.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от ко-
миссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
(по согласованию);

Банников И.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комис-
сии по социальным вопросам (по согласованию);

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от комиссии по вопросам местного самоуправ-
ления и законности (по согласованию);

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Горбунова Я.Ю. - менеджер по проектам Красноярской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация развития гражданско-
го общества» (по согласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Железногорский» (по со-
гласованию);

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный 
центр содействия здоровому образу жизни» (по со-
гласованию);

Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр»;

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры»;

Шулепова Н.А. - руководитель Красноярской региональной обществен-
ной молодежной организации «Экологический союз» (по 
согласованию).

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственно-
го заявления индивидуального предпринимателя Хмелевой Елизаветы Влади-
мировны (ИНН 246524597996, ОГРН 320246800050386), принимая во внима-
ние заключение № 289 от 30.07.2020 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хмелевой Елизаве-

те Владимировне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с 
кадастровым номером 24:58:0303008:648, площадью 40,2 кв. метра, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, зд. 12В, пом. 1, для размещения скла-

да, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Хмелеву Е.В. 

о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивиду-

альным предпринимателем Хмелевой Е.В. в соответствии с п. 1 настояще-
го постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1.1. Настоящий Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) является муниципальным нор-
мативным правовым актом, регулирующим особенности погребения (перезахо-
ронения) тел (останков), умерших или погибших одной веры и защищает право 
верующих и близких родственников умерших быть погребенными на вероиспо-
ведальном кладбище рядом с ранее захороненными той же веры по соответ-
ствующим религиозным канонам (обычаям).

На вероисповедальном кладбище захоронения умерших (погибших) другой 
веры (конфессии) не допускаются.

1.2. Вероисповедальные кладбища - кладбища, предназначенные для по-
гребения умерших одной веры.

1.3. Вероисповедальные кладбища создаются по предложению религиоз-
ных объединений, уставы которых предусматривают осуществление религиоз-
ных обрядов на кладбищах.

1.4. После создания вероисповедального кладбища изменение его статуса 
на общественное или иное не допускается. В случае придания статуса верои-
споведального кладбища действующему кладбищу изменение его статуса на об-
щественное или иное не допускается.

1.5. Погребение умерших на вероисповедальном кладбище осуществляет-
ся с разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела 
- муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» (далее 
- специализированная служба) на основании свидетельства о смерти государ-
ственного образца, выданного уполномоченным органом записи актов граж-
данского состояния, или медицинского свидетельства о перинатальной смер-
ти установленного образца.

1.6. Погребение умерших на вероисповедальном кладбище про-
изводится силами специализированной службы и (или) лицом, взяв-
шим на себя обязанность по погребению умершего, с осуществлени-
ем контроля выполняемых работ со стороны представителя специали-
зированной службы.

1.7. Место погребения умершего определяет специализированная служба 
с учетом волеизъявления умершего и лица, взявшего на себя обязанность по 
погребению умершего, а также ходатайства религиозного объединения в слу-
чае особых заслуг умершего.

1.8. Каждое захоронение регистрируется в день захоронения специализи-
рованной службой в книге регистрации захоронений вероисповедальных клад-
бищ по форме, являющейся приложением 1 к Положению об организации ри-
туальных услуг и содержанию мест захоронений на территории ЗАТО Железно-
горск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480. Формирование и сохранность книги регистрации захо-
ронений обеспечиваются специализированной службой. Книга регистрации за-

хоронений является документом строгой отчетности и должна быть прошнуро-
вана и пронумерована.

1.9. Захоронение умерших на вероисповедальном кладбище производится 
с ведома соответствующего религиозного объединения. В целях предотвраще-
ния захоронения на вероисповедальном кладбище умерших иной религии (кон-
фессии) представитель религиозного объединения делает на заявлении отмет-
ку о принадлежности умершего к той или иной конфессии.

1.10. На территории вероисповедального кладбища запрещается устанавли-
вать или изображать какие-либо знаки иных конфессий (религий).

2. Порядок деятельности мусульманских вероисповедальных
кладбищ
2.1. Мусульманское кладбище на территории ЗАТО Железногорск располо-

жено по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, расположено в 
Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск под инвентарным но-
мером: 0001100054, присвоен кадастровый номер: 24:58:0000000:0:11774.

Захоронения на мусульманском вероисповедальном кладбище (далее - му-
сульманское кладбище) производятся по канонам ислама по нормам шариата.

2.2. Погребение умерших на мусульманском кладбище производится еже-
дневно с 8.00 до 17.00.

2.3. Погребение умершего на территории мусульманского кладбища осущест-
вляется только путем предания земле обернутого тканью тела без гроба.

Допускается производить захоронение останков умершего в конструкци-
ях, подобных гробу, если невозможно выполнить омовение, обмывание остан-
ков умершего и обернуть тело в соответствующую ткань (саван) в результа-
те значительного повреждения тела умершего (катастрофы, стихийные бед-
ствия, боевые действия).

2.4. Размер участка для погребения составляет:
2,0 м x 2,5 м для захоронения одного умершего;
2,0 м x 3,0 м для захоронения двух умерших либо при предоставлении 

дополнительного места для погребения умершего близкого родственника-
мусульманина.

Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 
0,5 метра, по коротким - не менее 0,5 метра.

2.5. Посещение кладбища должно происходить с соблюдением этики и 
норм шариата.

3. Порядок деятельности иных вероисповедальных кладбищ
3.1. Вероисповедальные кладбища иных конфессий на территории ЗАТО 

Железногорск могут быть созданы на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ходатайству руководителя конфессии. Погребе-
ние на таких кладбищах осуществляется с соблюдением соответствующих ка-
нонов и обрядов.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                  №1355
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.11.2017 № 1877 «Об ОКАЗАНИИ ИМущЕСТВЕННОй 

ПОддЕРЖКИ СОцИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАцИяМ»

Приложение 
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2020 № 1355

Приложение N 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15 ноября 2017 г. N 1877

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИМущЕСТВЕННОй ПОддЕРЖКЕ СОцИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 
НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАцИй

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                   № 255 И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИНдИВИдуАЛьНОМу ПРЕдПРИНИМАТЕЛю хМЕЛЕВОй 
ЕЛИЗАВЕТЕ ВЛАдИМИРОВНЕ МуНИцИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНцИИ В ВИдЕ ЗАКЛючЕНИя 

дОГОВОРА АРЕНды МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                 №1346
г. Железногорск

О ПОРядКЕ дЕяТЕЛьНОСТИ ВЕРОИСПОВЕдАЛьНых КЛАдбИщ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на террито-
рии ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок деятельности вероисповедальных кладбищ 

на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (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 возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.08.2020 № 1346

ПОРядОК дЕяТЕЛьНОСТИ ВЕРОИСПОВЕдАЛьНых КЛАдбИщ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                №1353
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 22.03.2019 № 640 «Об уТВЕРЖдЕНИИ АдМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИю 
МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕшЕНИя НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, РЕКОНСТРуКцИИ 

ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 22.03.2019 № 640 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» следующие изменения:

1.1. В столбце 2 пункта 3.3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах» Приложения № 1 к постановлению слово «десять» заменить на слово «семь».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте 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 хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Финансирование программы на 2020 – 2022 годы 
составит 1 325 698 535,08 руб., в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 420 084 500,00 руб.,
том числе:
2020 г. — 142 431 200,00 руб.,
2021 г. — 136 712 500,00 руб.,
2022 г. — 140 940 800,00 руб.,
местного бюджета — 905 614 035,08 руб. в 
том числе:
2020 г. — 320 156 767,08 руб.,
2021 г. — 292 728 634,00 руб.,
2022 г. — 292 728 634,00 руб.

1.2. Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническо-
му перевооружению или приобретению» к муниципальной программе «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 
2).1.4. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбив-
ке по источникам финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 717 540 680,86 руб., в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 415 191 500,00 руб.,
в том числе:
2020 г. — 138 322 000,00 руб.,
2021 г. — 136 320 600,00 руб.,
2022 г. — 140 548 900,00 руб.,
местного бюджета — 302 349 180,86 руб.,
в том числе:
2020 г. — 116 992 062,86 руб.,
2021 г. — 92 678 559,00 руб.,
2022 г. — 92 678 559,00 руб.

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 4).

1.7. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 7 574 424,00 руб., в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 4 893 000,00 руб.,
в том числе:
2020 г. — 4 109 200,00 руб.,
2021 г. — 391 900,00 руб.,
2022 г. — 391 900,00 руб.,
местного бюджета — 2 681 424,00 руб.,
в том числе:
2020 г. — 1 941 424,00 руб.,
2021 г. — 370 000,00 руб.,
2022 г. — 370 000,00 руб.

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).

1.9. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 357 629 500,00 руб., в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местного бюджета — 357 629 500,00 руб.,
в том числе:
2020 г. — 119 276 500,00 руб.,
2021 г. — 119 276 500,00 руб.,
2022 г. — 119 276 500,00 руб.

1.10. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.11. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 242 953 930,22 руб., в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местного бюджета — 242 953 930,22 руб.,
в том числе:
2020 г. — 81 946 780,22 руб.,
2021 г. — 80 503 575,00 руб.,
2022 г. — 80 503 575,00 руб.

1.12. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Организация благоустройства территории» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (При-
ложение № 7).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                  №1356
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖдЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОдЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 10.08.2020 № 1356

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОдЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКцИИ, ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю 

ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, терри-
тория строительства (приоб-
ретения) *

М о щ н о с т ь 
о б ъ е к т а  с 
у к а з а н и е м 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-
го перевооружения 
(приобретения) **

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое фи-
нансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов 
на 01.01 очеред-
ного финансово-
го года ****

Объем бюджетных ассиг-
нований, в том числе по 
годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
1. Главный распорядитель 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск

1.1.

Наименование мероприятия 1: Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда
1.1.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.1.1.1.

Объект 1: Строительство внутрик-
вартального проезда МКР №5 се-
верная часть за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

п р о т я ж е н -
ность — 760 
метров, ши-
рина проезда 
— 7 метров

2020 (срок 
разработки ПСД
с учетом 
получения 
положительного
заключения ГЭ)

49 500 000,00 0,00 49 500 000,00 3 695 035,94 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 695 035,94 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 3 695 035,94 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 695 035,94 0,00 0,00

1.2.

Наименование мероприятия 2: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), 
(район ул. Саянская II очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда
1.2.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.2.1.1.

Объект 1: Строительство инже-
нерных коммуникаций, проездов 
в районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ул. Саянская 
I очередь), (район ул. Саянская II 
очередь) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1 очередь: 
п р о т я ж е н -
ность — 1118 
метров, ши-
рина проезда 
— 7 метров; 2 
очередь: про-
тяженность — 
1642 метров, 
ширина про-
езда — 7 ме-
тров 

2020
(срок 
разработки ПСД
с учетом 
получения 
положительного
заключения ГЭ)

71 500 000,00 0,00 71 500 000,00 2 886 897,63 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 886 897,63 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2 2 886 897,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 886 897,63 0,00 0,00

1.3.

Наименование мероприятия 3: Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального до-
рожного фонда
1.3.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.3.1.1.

Объект 1: Строительство проездов 
в районах индивидуальной жилой 
застройки (район ул.Енисейская) 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

п р о т я ж е н -
ность — 800 
метров, ши-
рина проезда 
— 7 метров

2020
(срок 
разработки ПСД
с учетом 
получения 
положительного
заключения ГЭ)

55 000 000,00 4 000 000,00 55 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 3 4 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00

1.4.

Наименование мероприятия 4: Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального до-
рожного фонда
1.4.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.4.1.1.

Объект 1: Строительство проез-
дов в районах индивидуальной 
жилой застройки (район ветле-
чебницы) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

п р о т я ж е н -
ность — 460 
метров, ши-
рина проезда 
— 7 метров

2020
(срок 
разработки ПСД
с учетом 
получения 
положительного
заключения ГЭ)

55 000 000,00 2 965 580,29 55 000 000,00 2 965 580,29 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 965 580,29 0,00 0,00

Итого по мероприятию 4 2 965 580,29 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 965 580,29 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск 13 547 513,86 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 547 513,86 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 13 547 513,86 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 547 513,86 0,00 0,00
Итого по программе: «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 13 547 513,86 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 547 513,86 0,00 0,00
В том числе по главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск 13 547 513,86 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 547 513,86 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 10.08.2020 № 1356

Приложение № 2
к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ 

дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя
КБК

2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000 462 587 967,08 429 441 134,00 433 669 434,00 1 325 698 535,08

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000 255 314 062,86 228 999 159,00 233 227 459,00 717 540 680,86

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Финансовое  управление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск 1210000110 801 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000200 009 0409 400 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
онах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I 
очередь), (район ул. Саянская II очередь). Улично-дорожная 
сеть улицы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет средств 
муниципального дорожного фонда.

1210000220 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000220 009 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000220 009 0409 400 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000230 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000230 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Строительство, реконструкция проездов в районах индивиду-
альной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000240 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000240 009 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 009 0409 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000240 009 0409 400 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29
Приобретение основных средств для осуществления дорож-
ной деятельности 1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000260 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000260 009 0409 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000260 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000270 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000270 009 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5080 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12100S5090 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового потенциала 12100S7450 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S7450 009 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 200 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000 6 050 624,00 761 900,00 761 900,00 7 574 424,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожно-
го движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения 122R310601 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R310601 009 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения

122R374270 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R374270 009 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R374270 009 0409 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R374270 009 0409 200 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 122R374270 009 0409 240 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения"

1230000000 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Транспорт 1230000040 009 0408 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 81 946 780,22 80 503 575,00 80 503 575,00 242 953 930,22
Содержание сетей уличного освещения 1240000010 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 276 807,22 1 376 513,00 1 376 513,00 4 029 833,22
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009 1 276 807,22 1 376 513,00 1 376 513,00 4 029 833,22

Благоустройство 1240000020 009 0503 1 276 807,22 1 376 513,00 1 376 513,00 4 029 833,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 810 539,22 910 245,00 910 245,00 2 631 029,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 810 539,22 910 245,00 910 245,00 2 631 029,22

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 10.08.2020 № 1356
Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАММ, ОТдЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕдСТВА МЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа
Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск

всего 462 587 967,08 429 441 134,00 433 669 434,00 1 325 698 535,08
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 142 431 200,00 136 712 500,00 140 940 800,00 420 084 500,00
местный бюджет 320 156 767,08 292 728 634,00 292 728 634,00 905 614 035,08

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 255 314 062,86 228 999 159,00 233 227 459,00 717 540 680,86
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 138 322 000,00 136 320 600,00 140 548 900,00 415 191 500,00
местный бюджет 116 992 062,86 92 678 559,00 92 678 559,00 302 349 180,86

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования 
местного значения

всего 6 050 624,00 761 900,00 761 900,00 7 574 424,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 109 200,00 391 900,00 391 900,00 4 893 000,00
местный бюджет 1 941 424,00 370 000,00 370 000,00 2 681 424,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства терри-
тории

всего 81 946 780,22 80 503 575,00 80 503 575,00 242 953 930,22
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 81 946 780,22 80 503 575,00 80 503 575,00 242 953 930,22

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 10.08.2020 № 1356
Приложение № 2

к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ дОРОЖНОй 
дЕяТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых дОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя» 

МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОдЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения му-
ниципальных районов, 
городских округов, го-
родских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5080 009 0409 610 194 338 202,00 197 790 683,00 202 018 983,00 594 147 868,00

Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюджета 
ЗАТО Железногорск 
на содержание до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюдже-
та ЗАТО Железно-
горск на ремонт (ка-
питальный ремонт) 
дорог общего поль-
зования местного 
значения (пр. Ленин-
градский)

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог местного зна-
чения"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Резерв средств со-
финансирование 
участие в государ-
ственных програм-
мах Красноярского 
края в области ре-
монта дорог

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Ремонт (капиталь-
ный ремонт) дорог 
общего пользова-
ния местного значе-
ния (пр. Ленинград-
ский), в том числе 
проведение сторон-
ней экспертизы ка-
чества выполненных 
работ по ремонту 
дорог общего поль-
зования

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000200 009 0409 410 3 695 035,94 0,00 0,00 3 695 035,94

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
мкрн. №5 (проез-
да от жилого дома 
№26 по пр. Ленин-
градский до ул. ге-
нерала Царевского). 
Разработка ПСД

Строительство инже-
нерных коммуникаций, 
проездов в районах 
индивидуальной жи-
лой застройки (рай-
он ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Са-
янская II очередь) за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000220 009 0409 410 2 886 897,63 0,00 0,00 2 886 897,63

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индиви-
дуальной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД

Строительство про-
ездов в районах ин-
дивидуальной  жи-
лой застройки (рай-
он ул.Енисейская) за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индиви-
дуальной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД

Строительство про-
ездов в районах ин-
дивидуальной  жи-
лой застройки (рай-
он ветлечебницы) за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000240 009 0409 410 2 965 580,29 0,00 0,00 2 965 580,29

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индиви-
дуальной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД

Приобретение основ-
ных средств для осу-
ществления дорожной 
деятельности

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
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Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000270 009 0409 610 5 804 195,00 0,00 0,00 5 804 195,00

Расходы бюджета 
ЗАТО Железногорск 
на содержание до-
рог сверх средств, 
предусмотренных 
соглашением о пре-
доставлении суб-
сидии

Расходы за счет иных 
межбюджетных транс-
фертов за содействие 
развитию налогового 
потенциала

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Ремонт (капиталь-
ный ремонт) дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения (пр. Ленин-
градский)

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 255 314 062,86 228 999 159,00 233 227 459,00 717 540 680,86 X

в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000000 009 X X 253 116 417,86 228 999 159,00 233 227 459,00 715 343 035,86 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 801 X X 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск 
от 10.08.2020 № 1356

Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй 
ПОдПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ дОРОЖНОГО дВИЖЕНИя НА дОРОГАх 

ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИя МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя» 
МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОдЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности 
дорожного движения, каче-
ства содержания дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000020 009 0113 240 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00
Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение поли-
графической продукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных пла-
тежей

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных судом 
по представлению надзорных 
органов в области обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения

Расходы на реализацию 
мероприятий, направлен-
ных на повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

122R310601 009 0409 240 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Установка пешеходного ограж-
дения в районе регулируемых 
пешеходных переходов на пе-
рекрестке улиц Школьная - 
Андреева

Расходы на обустройство 
участков улично-дорожной 
сети вблизи образователь-
ных организаций для обе-
спечения безопасности до-
рожного движения

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

122R374270 009 0409 240 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на пе-
шеходных переходах у Мари-
инской гимназии, СЮТ, Ли-
цея №103

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 6 050 624,00 761 900,00 761 900,00 7 574 424,00 Х

в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция  з а крыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000000 009 X X 6 050 624,00 761 900,00 761 900,00 7 574 424,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск 
от 10.08.2020 № 1356

Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй 
ПОдПРОГРАММы «СОЗдАНИЕ уСЛОВИй дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАцИя 
ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИя НАСЕЛЕНИя»  МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОдЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Организация регуляр-
ных перевозок пас-
сажирским автомо-
бильным транспор-
том по муниципаль-
ным маршрутам

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1230000040 009 0408 240 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Организация пере-
возки пассажиров 
на территории ЗАТО 
Железногорск в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства

Итого по подпро-
грамме: 1230000000 X X X 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00 Х

в том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1230000000 009 X X 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск 
от 10.08.2020 № 1356

Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй 
ПОдПРОГРАММы «ОРГАНИЗАцИя бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ»  

МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОдЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание се-
тей уличного осве-
щения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000010 009 0503

240 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00
Обслуживание 142,75 
км сетей уличного 
освещения, 3 600 све-
тильников, 174 сек-
ций светофоров на 14 
перекрестках,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000020 009 0503

240 810 539,22 910 245,00 910 245,00 2 631 029,22
Содержание город-
ских часов, обществен-
ных туалетов, фонта-
на пл. Королева, лавок 
и скамий

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000070 009 0503 610 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Итого по подпро-
грамме: 1240000000 X X X 81 946 780,22 80 503 575,00 80 503 575,00 242 953 930,22 Х

в том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000000 009 X X 81 946 780,22 80 503 575,00 80 503 575,00 242 953 930,22 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Конкурсный управляющий ООО «Новотекс» (ОГРН 1022401408523, ИНН 
2452026287, адрес: 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 
49, решением АС Красноярского края от 09.10.2019 г. по делу №А33-
33562/2018 признанно банкротом, открыто конкурсное производство) Серёж-
кина Наталья Геннадьевна (ИНН741111620944, СНИЛС 020-920-468-11, 454080, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 89, оф. 221, тел. член СРО Союз "АУ"Правосознание" 
(141008, Московская обл., г.Мытищи, ул.Летная, д.15, корп.20, рег.№0046, 
ИНН5029998905, ГРН 2155000045022, ОГРН 1145000002146) объявляет о ре-
ализации имущества должника посредством заключения прямых договоров 
купли-продажи (Лот №, наименование / кол-во / начальная стоимость (руб.)): 
Лот 1. Аппарат контактной сварки MODULAR 220В / 1 / 7257. Лот 2. Аппарат 
точечной сварки с охладителем РВР 126 РХ / 1 / 58699. Лот 3. АТС цифровая 
офисная / 1 / 6165. Лот 4. Вагон бытовка 5850х2000х2400 Изм.1 №3 / 1 / 
51294. Лот 5. Вальцы электромех. (листогиб трехвалк. с электроприв. / 1 / 
51557. Лот 6. Вальцы электромеханические SBX-V1300x3 / 1 / 38049. Лот 7. 
Верстак 5020х1000х925 / 1 / 14331. Лот 8. Весы цифровые крановые ЭВК-10Р 
с монт.кольцом КМ2 / 1 / 6575. Лот 9. Воздухонагреватель Volcano VR2 / 1 / 
5305. Лот 11. Зиг.машина MasterEdge ZM 50/1.25 / 1 / 29503. Лот 13. Кольцо 
формирующее d=140 мм / 1 / 21224. Лот 14. Кольцо формирующее d=180 мм 
/ 1 / 21224. Лот 15. Кольцо формирующее d=280 мм / 1 / 27606. Лот 16. Коль-
цо формирующее d=355 мм / 1 / 48452. Лот 17. Кольцо формирующее d=450 
мм / 1 / 58373. Лот 18. Кольцо формирующее d=560 мм / 1 / 58373. Лот 19. 
Кольцо формирующее d=630 мм / 1 / 78854. Лот 20. Кольцо формирующее 
d=710 мм / 1 / 44599. Лот 21. Комп. в сборе / 1 / 3319. Лот 22. Комп. Опти-
ма Р4 3.0GHz монитор 19" ViewSonic / 1 / 2238. Лот 23. Комп. монитор LG 
Flatron LCD1750B19" / 1 / 2101. Лот 24. Комп.TEEN ACTIVUS2800+ADM(SEM)2800 
ЖКмон LG / 1 / 2307. Лот 25. Комп.TEEN ACTIVUS3200+ADM(SEM)3200ЖКмо
н19"ASUS / 1 / 2307. Лот 26. Комп.TEEN ACTIVUS4200+ADM(SEM)4200 ЖКмон 
Aser 19" / 1 / 2307. Лот 27. Комп.TEEN INITIUM3200"Р4-3000 ЖКмон LG / 1 / 
2360. Лот 28. Комп.TEEN ACTIVUS3000+ADM(SEM)3000ЖКмон17"SAMSUNG / 
1 / 2341. Лот 29. Компрессор ВК-119-500F-7.5 / 1 / 25788. Лот 30. Компрес-
сор ВК-119-500F-7.5 / 1 / 25788. Лот 31. Котел водогорейный КВ-0,25 / 1 / 
32608. Лот 32. Котел КВ-0,25 твердотопливный водогреющий в сборе / 1 / 
31850. Лот 36. Пистолет для сварки PW-33 / 1 / 10489. Лот 37. Плазморез воз-
душный BlueWeld Plasma 34 Kompressor / 1 / 6803. Лот 38. Полуавтомат MIG-
500F+MMA с боком охлаждения / 1 / 41571. Лот 39. Полуавтомат MIG-
500F+MMA с боком охлаждения / 1 / 41571. Лот 41. Принтер EPSON STYLUS 
PHOTO 1290 A3 / 1 / 3693. Лот 42. Принтер штрихкода GODEX BZB-2 / 1 / 
1440. Лот. 43. Пункт распределительный ПР-8503-1133 / 1 / 3143. Лот 44. Руч-
ной пресс Tru Tool TF 350 (2A1) D / 1 / 28254. Лот 45. Ручной пресс ТФ-350 
(устройство для пуклевки шины) / 1 / 41638. Лот. 46. Система управления кон-
тролем доступа / 1 / 18892. Лот. 47. Система управления раздвижными воро-
тами / 1 / 36325. Лот 48. Системный блок ADM (комп-т, сист.бл. монитор, 
принт) / 1 / 2908. Лот 49. Системный блок-сервер / 1 / 1439. Лот 53. Станок 
токарный по металлу ВД-7 / 1 / 10313. Лот 58. Станок шовной сварки "Холод-
440" (охлад.фреоновый) / 1/ 49791. Лот 59. Стеллаж для перевозки лист.ме-
талла 2780х1550х350 / 1 / 5180. Лот 60. Стеллаж для склада многосекцион-
ный Н=3000 / 1 / 27935. Лот 61. Стеллаж для хранения лист.металла 
2470х1400х1300 / 1 / 14449. Лот 62. Стол приемный роликовый / 1 / 37063. 
Лот 63. Стол приемный роликовый / 1 / 37063. Лот 64. Стол приемный роли-
ковый / 1 / 37063. Лот 65. Термоусадочная машина ЕКН-346 / 1 / 16565. Лот 
66. Установка КТП-250/4/0,6 / 1 / 29987. Лот 67. Фальцеосадочная машина 
F-301 / 1 / 17701. Лот 69. Шкаф для обуви 3150х1750х380 / 1 / 14850. Лот 70. 
Шкаф для одежды 3250х1900х420 / 1 / 6806. Лот 71. Шкаф купе / 1 / 7699. 
Лот 72. Шлагбаум AN Motors / 1 / 14708. Лот 73. Штамп вырубной 
(ч.№235.10.00А) / 1 / 7238. Лот 74. Штамп для пробивки и гибки лапок ЕИ 
01.004 / 1 / 34168. Лот 75. Аппарат аргоно-дуговой сварки КЕДР TIG-200P АС/
DC 220В / 2 / 22438. Лот 76. Бобышка М20*1,5 L=80мм (ст.12*18Н10Т17,5) / 
3 / 716. Лот 78. Вентилятор VRN 60-30/28 2D / 1 / 19146. Лот 79. Вентилятор 
крышной КРОС 6-В-У1 4кВт, 1000 об/мин / 1 / 38303. Лот 81. Вышка ПСРВ-
21 (в сборе) / 1 / 6039. Лот 82. Вышка ПСРВ-7,5 (в сборе) / 1 / 4221. Лот 83. 
Затвор дисковый поворотный GROSS.DN32/40 / 2 / 2203. Лот 84. Клапан ба-
лансировочный ASV-PV Ду25 / 2 / 11433. Лот 85. Клапан балансировочный 
MSV-F2 Ду25 / 2 / 15965. Лот. 86. Клапан балансировочный Штремакс-GMF.
DN 25 c 3/8 / 2 / 8867. Лот 87. Клапан ГЕРМИК-П-615*600-Н-1*NF230A-1-У2 
/ 2 / 16278. Лот 88. Клапан ГЕРМИК-С-200*200-Н-1 / 2/ 8159. Лот 89. Клапан 
обратный дисковый / 3 / 1810. Лот 90. Клапан перепускной RV 12мм / 1/ 8756. 
Лот 91. Клапан шаровый Ду-25 / 1 / 302. Лот 92. Клапан шаровый Ду-40 / 2 / 
1057. Лот 93. Коннектор из н/ст 16мм / 7 / 2819. Лот 94. Коннектор из н/ст 
8мм / 6 / 1537. Лот 95. Кран шар.муфт.217 Ду-15 / 2 / 208. Лот 96. Кран шар.
муфт.217 Ду-15 / 12 / 1247. Лот 97. Кран шар.муфт.217 Ду-15/ 1 / 104. Лот 
98. Кран шаровый 102 / 2 / 6134. Лот 99. Кран шаровый 110 / 1 / 2831. Лот 
100. Кран шаровый PN40 DN15 / 6 / 533. Лот 101. Кран шаровый Ду-32 / 2 / 
825. Лот 102. Магнитно-сверлильный станок МС-36 (Мощ.1000Вт, скор.350 
об/мин, вес 10 кг) / 1 / 16052. Лот 103. Молоток отбойный 220В 2000Вт 49Дж 

пика 30*410 ПЕС-2520РБ, СОЮЗ / 1 / 4088. Лот 104. Муфта переходная резь-
бовая d=20 на d10, нерж.сталь / 1 / 142. Лот 105. Муфта проходная резьбо-
вая d=6мм, нерж.сталь / 33 / 1976. Лот 106. Насос UPS 32/55 / 1 / 9485. Лот 
107. Отборное устройство прямое ЗК14-2-1-02 (1,6-70-ст.20-мл) / 8 / 1214. 
Лот 108. П/трубка полиуретановая 6/4 / 200 / 3758. Лот 109. Перепускной кла-
пан серии RV из нержавеющей стали O.D, 8мм / 1 / 6134. Лот 110. Перфора-
тор Макита трехрежимный / 1 / 2145. Лот 111. Привод воздушной заслонки 
GMA 321 / 1 / 5642. Лот 112. Противопожарный клапан РРК-1-60-200*200-O-
S220T / 1 / 5760. Лот 113. Противопожарный клапан РРК-1-60-400*200-O-
S220-T / 1 / 6807. Лот 114. Противопожарный клапан РРК-1D-800*400-S220-
V-S / 5 / 26308. Лот 115. Проточный ВодонагревательTHERMEX / 1 / 1248. Лот 
117. Рампа разрядная гелеваяя на 2 баллона в металлическом шкафу / 1 / 
28682. Лот 118. Регулятор давления 082S-2000-1S-GAUGE, Pressure Regulayor 
/ 1 / 16853. Лот 119. Регулятор давления 092 серии из нержавеющий стали 
NPT 1/4" с монометрами 092S-0100C-1S-GAUGE / 1 / 21066. Лот 120. Регуля-
тор перепада давления Ду 32 / 1 / 10472. Лот 121. Регулятор перепада 
давления4002-30кДу20 / 1 / 3174. Лот 122. Сварочный инвертор ММА 200 
(Кедр) / 1 / 2802. Лот 123. Симисторный регулятор СРМ 1А / 6 / 9040. Лот 
124. Симисторный регулятор СРМ 2А / 1 / 1583. Лот 125. Соединитель рав-
нопроходной из н/ст 16мм / 5 / 4904. Лот 126. Соединитель понижающий из 
н/ст 6мм / 1 / 354. Лот 127. Соединитель понижающий16мм-12мм / 1 / 1008. 
Лот 128. Соединитель угловой 16мм / 18 / 20931. Лот 129. Соединитель угло-
вой 6мм / 60 / 30941. Лот 130. Соединитель угловой 8мм / 7 / 3775. Лот 131. 
Стакан монтажный СК 700-01 / 2 / 5537. Лот 132. ТермоманометрТМТБ-41 Р 
/ 4 / 2074. Лот 133. Тройник равнопроходной из н/ст 16мм / 4 / 6741. Лот 134. 
Тройник равнопроходной из н/ст 8мм / 3/ 2508. Лот 135. Фильтр сетчатый Ду 
40 / 1 / 2229. Лот 136. Фитинг прямой с краном резьбой HVSS G01-G01 / 33 
/ 5330. Лот 137. Фитинг прямой шестигранный ЕРМF 04-01 / 33 / 2122. Лот 
138. Частотный преобразователь FG-051P1K5 / 1 / 2758. Лот 139. Штуцер с 
наружной резьбой из н/стали 16мм 1/2 / 1 / 701. Лот 140. Штуцер с наруж-
ной резьбой из н/стали 8мм 1/2 / 1 / 485. Лот 141. Штуцер с наружной резь-
бой из н/стали 8мм 1/4 / 2 / 701. Лот 142. Штуцер типа I исп.А 10мм, у.д.10МПа 
(ст.12*18Н10Т) / 29 / 6926. Лот 143. Эл.печь Supra HS-110 / 1 / 537. Лот 144. 
Вышка / 1 / 3910. Лот 145. Полуавтомат сварочный / 1 / 4728. Лот 146. Ком-
плект газосварочный ОСА-10 / 1 / 8780. Лот 147. Магнитно-сверлильный ста-
нок МС-36 / 1 / 12926. Лот 148. Перфоратор Интерскол П22/62 ЭР / 1 / 1384. 
Лот 149. Полуавтомат инверторный "Циклон" ВУДИ-201 / 1 / 5794. Лот 150. 
Полуавтомат "Циклон" ПДИ-181 / 1 / 5083.

Начальная стоимость имущества действует в течение 7 дней с момента 
опубликования сообщения о продаже имущества. Заявки с предложениями о 
покупке, содержащие цену, которая не может быть менее действительной для 
определённого периода продажи, могут быть поданы конкурсному управляю-
щему в течение всего срока реализации имущества. Заявкой признается пись-
менное сообщение потенциального покупателя имущества, оформленное на бу-
мажном носителе за подписью и печатью (при наличии) заявителя, поданное 
конкурсному управляющему, если данное сообщение содержит: информацию 
о намерении лица приобрести реализуемое имущество (часть имущества) в 
собственность, согласие на приобретение имущества по цене, действующей 
в соответствующий период, контактные данные потенциального покупателя 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства для физиче-
ских лиц, наименование и юридический адрес для юридических лиц, контакт-
ный номер телефона, адрес электронной почты), согласие лица на самовывоз 
имущества из места его нахождения. Заявка также признается поданной кон-
курсному управляющему в случае, если она была подана представителю кон-
курсного управляющего, при наличии такого представителя, и направлена по-
средством электронной почты по следующему адресу: Britani80@mail.ru. Поку-
пателем имущества должника становится лицо, которое первым подаст надле-
жащим образом оформленную заявку на его приобретение. В случае, если по 
истечении 7 дней с даты размещения объявления о продаже имущества заяв-
ки не поступили, либо если реализовано не все имущество (часть имущества) 
должника, стоимость реализуемого имущества (части имущества) снижается 
на 10 % от начальной цены продажи имущества каждые 10 дней, но не ниже 
10 % от начальной цены лота, до фактической реализации имущества. Указан-
ное снижение производится, начиная с 8 дня с даты размещения объявления 
о продаже. Покупатель заключает договор в течение 5 дней. Проект договора 
направляется конкурсным управляющим по адресу электронной почты, указан-
ной в заявке. Пописанный Покупателем договор вручается конкурсному управ-
ляющему либо направляется конкурсному управляющему посредством почто-
вой связи не позднее дня следующего за днем его подписания, а также в тот 
же срок направляется посредством электронной почты по следующему адре-
су: britani80@mail.ru, с приложением почтовой квитанции об отправлении до-
говора. Несоблюдение последнего правила считается отказом от заключения 
договора купли-продажи. В случае отказа Покупателя от заключения договора 
купли-продажи, конкурсный управляющий предлагает заключить договор с ли-
цом, подавшим заявку следующим за Покупателем.

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Моло-

дежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная 

программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 35 779 355,92 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 158 200,00 руб. в том числе по годам:
в 2020 году - 1 719 400 руб.
в 2021 году - 1 719 400 руб.
в 2022 году - 1 719 400 руб. 
- средства местного бюджета – 30 621 155,92 рубля, в том числе по годам:
в 2020 году – 10 926 469,92 руб.
в 2021 году – 9 847 343,00 руб.
в 2022 году – 9 847 343,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.5. Приложение №1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение №4)
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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                                       № 1350
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.08.2020 №1350

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 12 645 869,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 779 355,92
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

1000000010 268 863,00 0,00 0,00 8 238 026,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000010 009 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 9 886 114,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 837 816,92
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000070 009 9 886 114,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 837 816,92

Молодежная политика 1000000070 009 0707 9 886 114,92 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 997 302,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 223 032,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 997 302,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 223 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 882 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 596 784,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 882 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 596 784,92

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000090 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

10000S4560 009 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.08.2020 № 1350

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 12 645 869,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 779 355,92
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 10 926 469,92 9 847 343,00 9 847 343,00 30 621 155,92

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Всего 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 268 863,00 0,00 0,00 268 863,0

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Городской мо-
лодежной премии за достижения в области социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 0,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

9 886 114,92 8 975 851,0 8 975 851,0 27 837 816,9
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 886 114,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 837 816,9

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

Всего 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 429 900,00 429 900,00 429 900,00 1 289 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.08.2020 №1350

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация 
работы муниципальных 
трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00 Трудоустройство не менее 45 несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении в свободное от учебы время, ежегодно

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

1000000010 009 Х Х 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров молодежных об-
щественных объединений примут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодежной премии, не менее 10 будут 
ее удостоены в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00
1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00

2.2. Поддержка моло-
дежных инициатив

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

1000000090 009 0707 350 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Разработка и реализация не менее 10 молодежных про-
ектов, направленных на социально-экономическое разви-
тие ЗАТО Железногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

1000000070 Х Х Х 9 886 114,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 837 816,92 Организация и проведение в период действия програм-
мы не менее 800 мероприятий, в том числе молодежных 
проектов, акций, образовательных мероприятий по всем 
направлениям молодежной политики и сфер жизнедея-
тельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях 
не менее 10000 молодых людей; Не менее 3 патриотиче-
ских объединений получат поддержку в реализации про-
ектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотиче-
ской направленности будет реализовано;Проведение не 
менее 5 масштабных акций, посвященных официальным 
государственным,краевым, городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного единства, 
Дню Конституции Российской Федерации; участие в акци-
ях не менее 3000 человек ежегодно. Проведение 3 меро-
приятий, направленных на помощь в благоустройстве куль-
турных и исторически значимых объектов на территории 
города, привлечение не менее 300 волонтеров. Не менее 
5 добровольческих отрядов получат поддержку в реали-
зации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; 
Занятость в акциях не менее 200 волонтеров из числа со-
циально активной молодежи и 10 подростков из "группы 
риска", посещение акций не менее 300 горожан, прове-
дение акций ежеквартально. проведение не менее 5 ак-
ций, популяризирующих здоровых образ жизни; числен-
ность участников - не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 6 997 302,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 223 032,00
1000000070 009 0707 240 2 882 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 596 784,92
1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.4. Расходы на под-
держку деятельности му-
ниципальных молодеж-
ных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

10000S4560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприя-
тий, участие в мероприятиях не менее 1500 человек, раз-
работка и реализация не менее 20 молодежных проектов

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 12 645 869,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 779 355,92
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

1000000000 009 0707 Х 12 645 869,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 779 355,92

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.08.2020 № 1350

Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

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

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

ед. х Ведомственная 
отчетность

53 54 н е  м е -
нее 46

не менее 
30

не менее 
30

1.2. Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживающих 
в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-эконо-
мических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

1274 1495 не менее 
1200

не менее 
1200

не менее 
1300

Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

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

555 370 н е  м е -
нее 45

не менее 
45

не менее 
45

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив
Поддержка молодежных инициатив
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

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

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

53 54 н е  м е -
нее 46

не менее 
30

не менее 
30

Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногор-
ске, вовлеченнных в реализацию социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

1274 1495 не менее 
1200

не менее 
1200 

не менее 
1300

Задача 3: Развитие системы патриотического восптания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

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

16,00 21,00 24,00 27,00 30,00

1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объе-
динений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,3 6,7 6,9 7,1 7,3

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

8,4 8,7 9,0 9,3 9,6

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                                     № 1351
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Граж-

данское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-

ции программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 55 818 767,25 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 728 571,95 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 728 571,95 руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 55 090 195,30 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 19 279 229,30 руб.;
в 2021 году – 17 905 483,00 руб.;
в 2022 году - 17 905 483,00 руб.;

 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 настоящее 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.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорк от 07.08.2020 № 1351

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 20 007 801,25 17 905 483,00 17 905 483,00 55 818 767,25

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 749 497,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 334 963,30

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000010 009 10 749 497,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 334 963,30

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 749 497,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 334 963,30

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

1500000010 009 1202 100 5 773 299,30 5 035 695,00 5 035 695,00 15 844 689,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 773 299,30 5 035 695,00 5 035 695,00 15 844 689,30

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

1500000010 009 1202 200 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

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

1500000010 009 1202 240 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000020 009 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

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

1500000020 009 1202 100 5 059 665,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 621 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 5 059 665,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 621 237,00

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

1500000020 009 1202 200 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

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

1500000020 009 1202 240 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

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

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

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

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

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

15100S5790 009 0113 600 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

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

15100S5790 009 0113 630 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА 

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1351

Приложение № 2 к Муниципальной программе
"Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 20 007 801,25 17 905 483,00 17 905 483,00 55 818 767,25

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95

местный бюджет 19 279 229,30 17 905 483,00 17 905 483,00 55 090 195,30

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95

местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

Всего 10 749 497,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 334 963,30

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 749 497,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 334 963,30

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

Всего 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1351

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурс-
ной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значи-
мых проектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Реализация на территории ЗАТО Железногорск 
за счет местного бюджета не менее 13 соци-
ально значимых проектов сотрудниками и до-
бровольцами СОНКО ежегодно

1.2. Расходы на поддержку соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

15100S5790 009 0113 630 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Реализация мероприятий по 
созданию и обеспечению дея-
тельности муниципального ре-
сурсного центра поддержки об-
щественных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 публичных меропри-
ятий (общественных акций, форумов, круглых 
столов), направленных на развитие граждан-
ского общества и социально значимых ини-
циатив жителей ежегодно, участие не менее 
10 представителей СОНКО в образовательных 
мероприятиях местного и краевого уровня по 
направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, 
форм поддержки СОНКО или иным, касающим-
ся организации деятельности СОНКО ежегодно;
- оказание не менее 200 услуг по предоставле-
нию помещений, оборудования, рабочего ме-
ста, транспорта, информационного простран-
ства СОНКО ежегодно;
- проведение не менее 10 публичных меропри-
ятий (общественных акций, форумов, круглых 
столов), направленных на развитие граждан-
ского общества и социально значимых иници-
атив жителей ежегодно;
- обеспечение участия не менее 100 сотруд-
ников и добровольцев СОНКО в форумах, сле-
тах, фестивалях, семинарах, иных социаль-
но значимых мероприятиях муниципального и 
краевого уровней;

2.2. Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки об-
щественных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципаль-
ных учреждений
3.1. Досуговые и оздоровитель-
ные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоровительных ме-
роприятиях не менее 400 человек - участни-
ков СОНКО, объединяющих граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общегородских 
социально значимых меропри-
ятий с участием сотрудников и 
добровольцев СОНКО

Х 1510000100 х х х 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях социально значи-
мой направленности не менее 1500 человек 
из числа участников общественных объеди-
нений ежегодно. Поощрение, приуроченное к 
памятной дате не менее 100 активистов вете-
ранского движения

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

4.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не менее, чем 4 
СО НКО на конкурсной основе на льготных ус-
ловиях, либо в безвозмездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95
В том числе: ,
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 1 949 651,95 1 221 080,00 1 221 080,00 4 391 811,95

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

МКУ "Управление куль-
туры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. ХАММАТОВА

№ п/п Ф.И.О.
ИСКЛЮЧИТЬ:

1 Башлакова Татьяна Валерьевна
2 Бежок Сергей Петрович
3 Бирюков Игорь Дмитриевич
4 Бобылева Татьяна Александровна
5 Боровиков Александр Анатольевич
6 Бороздин Сергей Иванович
7 Власов Андрей Анатольевич
8 Воронович Юрий Анатольевич
9 Глобин Вадим Эдуардович
10 Авдеев Алексей Иванович
11 Акулов Вячеслав Рафаильевич
12 Гончаров Сергей Иванович
13 Горбунов Владимир Анатольевич
14 Грушин Сергей Викторович
15 Жеребцов Игорь Владимирович
16 Загородный Андрей Александрович
17 Занин Вадим Петрович
18 Исайчева Елена Владимировна
19 Кучин Виктор Ананьевич
20 Ладохин Александр Викторович
21 Лапшин Анатолий Владимирович
22 Лунев Игорь Владимирович
23 Марков Марк Анатольевич
24 Мозговая Светлана Владимировна
25 Никитин Сергей Иванович

26 Ознобихин Алексей Павлович
27 Растегаева Анна Алексеевна
28 Редькин Виктор Викторович
29 Редько Виталий Олегович
30 Соловарова Екатерина Борисовна
31 Соломатов Виктор Александрович
32 Стеценко Светлана Олеговна
33 Тимохина Галина Петровна
34 Титов Евгений Валерьевич
35 Хайдаршин Роман Марсович
36 Цыганок Николай Васильевич
37 Шестернева Валерия Николаевна
38 Шуйский Андрей Юрьевич
39 Якупова Юлия Хусаиновна

ВКЛЮЧИТЬ:
1 Чуравская Людмила Петровна
2 Чурилов Владимир Александрович
3 Чурсина Юлия Валерьевна
4 Чуткова Елена Владимировна
5 Чухрай Максим Валерьевич
6 Чучева Валентина Рейновна
7 Шабулкина Лилия Геннадьевна
8 Шабунин Кирилл Иванович
9 Шавшун Алексей Михайлович
10 Шалагина Лариса Александровна
11 Шалыгина Татьяна Анатольевна
12 Шамаев Илья Викторович

13 Шаманаев Олег Владимирович
14 Шамехин Станислав Николаевич
15 Шаньшарова Наталья Николаевна
16 Шаповалов Дмитрий Вячеславович
17 Шарий Татьяна Васильевна
18 Шароватых Алена Михайловна
19 Шатилов Евгений Анатольевич
20 Шаткова Регина Викторовна
21 Шатова Виктория Анатольевна
22 Шатров Альберт Владимирович
23 Швайко Елена Владимировна
24 Шведова Христина Андреевна
25 Швейкин Иван Олегович
26 Шеверов Андрей Владимирович
27 Шевченко Владимир Николаевич
28 Шевченко Олеся Петровна
29 Шевчук Вероника Геннадьевна
30 Шеенок Лариса Сергеевна
31 Шелепкова Светлана Александровна
32 Шелепова Ольга Николаевна
33 Шелков Андрей Николаевич
34 Шеломенцева Светлана Степановна
35 Шелякова Нина Александровна
36 Шерер Татьяна Николаевна
37 Шерихова Ольга Вячеславовна
38 Шерстникова Елена Николаевна
39 Шерстобитова Екатерина Аркадьевна

№ п/п Ф.И.О.
ИСКЛЮЧИТЬ:

1 Пилюгина Светлана Викторовна
ВКЛЮЧИТЬ:

1 Акчурин Сергей Владимирович

№ п/п Ф.И.О.
ИСКЛЮЧИТЬ:

1 Алексеев Евгений Витальевич
2 Аференко Евгений Викторович
3 Батуро Марианна Викторовна
4 Безруких Александр Николаевич
5 Волохов Виталий Игоревич
6 Ворончихин Николай Павлович
7 Глушков Алексей Игоревич
8 Двирный Богдан Валерьевич
9 Дмитриев Евгений Николаевич
10 Дудин Станислав Алексеевич
11 Евграфов Игорь Юрьевич
12 Кагарманов Евгений Олегович
13 Камалиев Альберт Юрисович
14 Колесников Юрий Сергеевич
15 Куксин Александр Иванович
16 Леонова Яна Александровна
17 Лученинов Андрей Владимирович
18 Лушникова Александра Евгеньевна
19 Мельник Павел Александрович

20 Микушкин Алексей Александрович
21 Новиков Алексей Петрович
22 Панакшева Александра Сергеевна
23 Пестерев Сергей Васильевич
24 Русак Владимир Николаевич
25 Рыбалко Олеся Павловна
26 Сачек Алексей Николаевич
27 Томилов Олег Анатольевич
28 Шиндялова Евгения Викторовна
29 Шкурин Константин Альбертович
30 Юдина Ольга Юрьевна

ВКЛЮЧИТЬ:
1 Травкин Александр Викторович
2 Травкина Виолетта Валерьевна
3 Трубенко Татьяна Викторовна
4 Трусов Андрей Васильевич
5 Трушникова Тамара Ивановна
6 Тумашов Андрей Николаевич
7 Турканова Анна Викторовна
8 Туркин Александр Геннадьевич
9 Тушина Ольга Борисовна

10 Углов Андрей Викторович
11 Ульянников Сергей Сергеевич
12 Усольцева Елена Геннадьевна
13 Успанов Сергей Евгеньевич
14 Устименко Людмила Сергеевна
15 Фадеева Светлана Евгеньевна
16 Федоров Андрей Викторович
17 Федоров Владимир Ильич
18 Федчиков Святослав Игоревич
19 Филатов Алексей Владимирович
20 Филиппов Александр Александрович
21 Филиппова Инна Валерьевна
22 Финагина Виктория Николаевна
23 Фокин Сергей Николаевич
24 Фролов Сергей Михайлович
25 Харунжин Дмитрий Николаевич
26 Хихич Сергей Владимирович
27 Хмелев Виталий Леонидович
28 Храпова Злата Денисовна
29 Христенко Андрей Юрьевич
30 Цаплин Юрий Николаевич

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ (ОСНОВНОЙ) СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 

31.05.2022 ГОДА ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА: ГОРОДСКОЙ СУД ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 

31.05.2022 ГОДА ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА: ГОРОДСКОЙ СУД ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ 2-ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА ПЕРИОД 

С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 ГОДА ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2020                                            № 371
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.01.2013 № 11 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ»

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании обращения от 13.02.2020 № 2-04/4 тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 

«Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2020 № 371

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения:

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Железногорская школа-интернат"
Сокращенное наименование учреждения:

КГБОУ "Железногорская школа-интернат"
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Свердлова, дом № 63
номер телефона 70-87-13

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева;
ул. Загородная;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова № 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72а;
ул. Северная;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: 
Муниципальное казенное учреждение

"Муниципальный архив ЗАТО Железногорск"
Сокращенное наименование учреждения:

МКУ "Муниципальный архив"
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Свердлова, дом № 51а
номер телефона 72-21-37

г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №101

с углубленным изучением математики и информатики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Комсомольская, дом № 35а, номер телефона 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 38в, 39, 40, 40б, 41, 41а, 42, 

43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 54б, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 50, 54, 56;
Комсомольский проезд;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32а, 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова;
ул. Кедровая.

Избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Андреева, дом № 14, номер телефона 74-55-25, 75-41-93
г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

Избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 98

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом № 48, номер телефона 70-86-35

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
В/ч 2669.

Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46, номер телефона 75-80-38

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

Избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46, номер телефона 72-72-63

г. Железногорск:

ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

Избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-32

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26;
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

Избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

 «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Школьная, дом № 18, номер телефона 77-05-45
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

Избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Сокращенное наименование учреждения:

МКУ "Молодежный центр"
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом N 9

номер телефона 74-67-77
г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

Избирательный участок № 706
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-37
г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25а, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Избирательный участок № 707
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 8, номер телефона 74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Избирательный участок № 708
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека № 6 городская библиотека
им. Р.Х.Солнцева

Сокращённое наименование учреждения:
МБУК ЦГБ им. Горького Библиотека № 6 

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом № 3

номер телефона 75-29-59;
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова.

Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека № 1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Сокращённое наименование учреждения: 
Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара

Красноярский край, г. Железногорск,
 пр. Курчатова, дом № 11, номер телефона 72-53-41

г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Центральный проезд № 4, 6, 8.

Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»

Сокращенное наименование:
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Восточная, дом № 15, номер телефона 72-59-60

г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова № 10а;
Садоводческое товарищество № 1.

Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25, номер телефона 74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

Избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, номер телефона 72-01-91
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

Избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

Избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 72-42-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 77-02-29

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская № 1.

Избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7, номер телефона 72-64-28

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская.

Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Саянская, дом № 7, номер телефона 70-89-01

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 67, 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

Избирательный участок № 718
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, номер телефона 70-89-35

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, номер телефона 70-89-37

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

Избирательный участок № 720
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, номер телефона 70-80-76

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 8, 11.

Избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 37, 

номер телефона 77-02-78
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26 стр. 1, 26 стр. 2, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 77, номер телефона 70-89-46

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77, номер телефона 70-89-87

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 58.

Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 81, номер телефона 70-89-53

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106

 с углубленным изучением математики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск,

 Ленинградский проспект, дом № 81, номер телефона 70-89-56
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 

93, 93А, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 95/14, 95/15, 95/16, 99, 99/1, 
99/2, 99/3, 99/4, 99/5;

Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 129А, 153, 157.
Избирательный участок № 726

Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детский эколого-биологический центр»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Сибирская, дом № 19, номер телефона 76-23-54
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая;
ул. Ермака;
ул. Зеленая;
ул. Кооперативная;
ул. Красноярская;
ул. Линейная;
ул. Лысенко;
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ул. Матросова;
ул. Озерная;
ул. Островского;
ул. Сибирская;
Садоводческое товарищество № 2, 5, 12, 13, 13/1,13/2, 19, 39/43, 52;
ул. Трудовая;
ул. Южная;
Южный проезд;
Садоводческое общество ДОК.

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Сокращенное наименование учреждения: 
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 45А, номер телефона 70-89-16

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие чётную нумерацию;
ул. Госпитальная № 16, 22А, 23, 25, 26;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 

24А, 24Б, 24В, 25;
ул. Поселковая № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Таежная, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
ул. Толстого № 21, 21А, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» 
Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 

Сокращенное наименование учреждения: 
МБУК ЦД ДК Юность

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 42, номер телефона 79-23-56

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
Веселый проезд;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 43А;
ул. Енисейская;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34А, 34б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 60,63, 65, 67, 69;
Садоводческое товарищество №№ 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев № 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 40, 42, 42А.

Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения:
 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2, номер телефона 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат полностью;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб "Росинка"
муниципального бюджетного учреждения

культуры "Дом культуры"
Сокращенное наименование учреждения:

МБУК ДК клуб Росинка
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Додоново, ул. Новоселов, дом № 7
номер телефона 73-70-08

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново полностью.
Избирательный участок № 731

Полное наименование учреждения:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 104»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, номер телефона 79-64-43
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество "Химик".

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"
Сокращенное наименование учреждения:

МБУК ЦД
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Подгорный, ул. Мира, дом № 9
номер телефона 79-64-97

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая;
ул. Весенняя;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира;
ул. Рабочая;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Удачная;
ул. Цветочная;
ул. Черемуховая;
Садоводческое товарищество "Рассвет".

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 

М.М. Царевского»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 93 
Красноярский край, г. Железногорск, 

 ул. Толстого, дом № 22, номер телефона 77-02-81
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10;
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная, все дома, имеющие четную нумерацию;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная;
ул. Челюскинцев, все дома, за исключением дома № 36;
ул. Шевченко, все дома, за исключением дома № 35;
ул. Объездная;
ул. Ровная;
ул. Сосновая;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения:
 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2а, номер телефона 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь полностью.

Избирательный участок № 735
Полное наименование учреждения:

 Структурное подразделение клуб "Октябрь"
муниципального бюджетного учреждения культуры

"Дворец Культуры"
Сокращенное наименование учреждения:

МБУК ДК клуб Октябрь
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

д. Шивера, ул. Центральная, дом № 2
номер телефона 70-86-13

ЗАТО Железногорск, деревня Шивера полностью.
Избирательный участок № 2198

Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 Лицей № 103 «Гармония»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, номер телефона 70 -89-58
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8А/1, 8А/2, 10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4, 10А/5, 10/1, 

10/2, 12/1, 12/2, 12А/1, 12А/2, 14/1, 14/2, 14А/1, 14А/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 18/1, 18А/1, 18А/2, 
18/4, 20А/2, 20/2, 22/1, 22А/1, 22/2, 22А/2, 22А/3, 22А/5, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

05 августа 2020 года № 41/145
О РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при 
выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Железногор-
ское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 10 человек ре-
шением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29 
июля 2020 года № 38/130, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Железногорское 
местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 10 человек 05 августа 2020 года 
в 18 часов 25 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостове-
рения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

Зарегистрирован решением избирательной
комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 05.08.2020 № 41/145

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 
МЕСТНОЕ (ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Мамонтова Вера Анатольевна, дата рождения: 04 августа 1956 года, место работы, занимаемая долж-

ность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
2. Дубровский Владимир Михайлович, дата рождения: 26 ноября 1949 года, место работы, занимаемая долж-

ность: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Горно-химический комбинат (ФГУП «ГХК»), ком-
бинатоуправление, служба охраны труда, эксперт, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

3. Федотов Алексей Станиславович, дата рождения: 23 октября 1957 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Горно-химический комбинат (ФГУП «ГХК»), на-
чальник управления кадровой политики, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

4. Токарев Олег Васильевич, дата рождения: 01 сентября 1980 года; место работы, занимаемая долж-
ность: АО «Красмаш», заместитель начальника цеха, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пгт. Подгорный.

5. Мартынов Николай Владимирович, дата рождения: 08 мая 1987 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Красноярский филиал АО «ГСПИ», заместитель главного инженера проекта, место жительства: Красно-
ярский край, город Железногорск.

6. Слуцкий Иван Вячеславович, дата рождения: 20 сентября 1985 года, место работы, занимаемая должность: 
МБУК Театр оперетты, ведущий солист-вокалист (артист), место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

7. Кравченко Юрий Васильевич, дата рождения: 02 марта 1977 года, место работы, занимаемая должность: 
ФГБУЗ Клиническая больница № 51 ФМБА, санитар, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

8. Афанасьев Олег Алексеевич, дата рождения: 31 мая 1961 года, место работы, занимаемая должность: 
ООО Управляющая компания «Мирное», директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

9. Сергачев Владимир Николаевич, дата рождения 21 июня 1950 года, место работы, занимаемая долж-
ность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

10. Самсонов Сергей Александрович, дата рождения: 25 мая 1971 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Акционерное общество «Информационное спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда, место жительства: Краснояр-
ский край, город Железногорск.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

05 августа 2020 года № 41/146
О РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО горо-
де Железногорске Красноярского края при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, заве-
ренного в количестве 13 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края от 30 июля 2020 года № 39/134, и представленные им для регистрации обще-
территориального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Местное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края в ко-
личестве 13 человек 05 августа 2020 года в 18 часов 33 минуты (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостове-
рения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

Зарегистрирован решением избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск

Красноярского края
от 05.08.2020 № 41/146

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО 
ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Закалин Андрей Владимирович, дата рождения: 05 ноября 1975года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Мегаполис», Генеральный директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

2. Люто Владимир Петрович, дата рождения: 03 августа1971 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МБОУ школа № 100, директор, место жительства: Красноярский край, Абанский район, поселок Абан.

3 Ольхина Оксана Игоревна, дата рождения: 08 июля 1978 года, место работы, занимаемая должность: 
КГБОУ «Железногорская школа № 1», директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

4. Зацепина Лариса Ивановна, дата рождения: 15 декабря 1968 года; место работы, занимаемая должность: 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, начальник группы факультета среднего 
профессионального образования, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново.

5. Лебедева Нина Игоревна, дата рождения: 04 августа 1977 года, место работы, занимаемая должность: 
МДОУ № 37 « Теремок», старший воспитатель, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

6. Гой Елена Михайловна, дата рождения: 29 августа 1976 года, место работы, занимаемая должность: 
КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Железногорский детский дом», дирек-
тор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

7. Бурачевская Елена Борисовна, дата рождения: 03 ноября 1971 года, место работы, занимаемая должность: 
МБОУ школа № 90, заместитель директора по УВР, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

8. Ковалев Алексей Александрович, дата рождения: 08 ноября1955 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Управления КБ 51, юрисконсульт юридического отдела, место жительства: Красноярский край, го-
род Железногорск.

9. Столетова Юлия Олеговна, дата рождения: 21 декабря 1970 года, место работы, занимаемая должность: 
Центральная Городская библиотека имени М. Горького, зам. директора по управлению проектами, место жи-
тельства: Красноярский край, город Железногорск.

10. Кононова Рима Валентиновна, дата рождения: 19 июля 1964 года, место работы, занимаемая должность: 
МБОУ школы № 102, учитель начальных классов, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

11. Прокофьева Елена Олеговна, дата рождения: 19 декабря 1987 года, место работы, занимаемая долж-
ность: безработная, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

12. Трусова Ксения Александровна, дата рождения: 21 сентября1984 года, место работы, занимаемая 
должность: АО «ИСС», контролер сборочно-монтажных работ, место жительства: Красноярский край, город 
Железногорск.

13. Шлягин Андрей Викторович, дата рождения: 13 октября 1985 года, место работы, занимаемая долж-
ность: безработный, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

05 августа 2020 года № 41/147
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», непредставлением избирательным объ-
единением Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» документов, не-
обходимых для регистрации списка кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва, до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-
ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Красноярское региональное от-
деление политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 5/8

ОБ ОТКАЗЕ КОРОЛЕВУ ОЛЕГУ ВАДИМОВИЧУ, 
ВЫДВИНУТЫМ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», непредставлением кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 документов, необходимых для регистрации кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, до истечения срока, 
установленного пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1. Отказать Королеву Олегу Вадимовичу, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному изби-

рательному округу № 7, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва.

2. Выдать Королеву Олегу Вадимовичу копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
Секретарь О.В. ДОНИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
3 августа 2020 года № 3/8

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КОВАЛЕВА РОМАНА 
БОРИСОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Ковале-
ва Романа Борисовича требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15 установила следующее.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2020г. № 53-319Р на 13 сентября 2020 
года назначены выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края шестого созыва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", самовыдвижение кандидатов про-
изводится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться ре-
гистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", в поддержку самовыдвижения 
кандидатов должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном пунктом 8 ста-
тьи 24 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", количество подписей, которое 
необходимо в случаях, установленных настоящим Законом, для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме многомандатных из-
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бирательных округов, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может состав-
лять менее 10 подписей. 

Решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края от 25.06.2020 г. № 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистра-
ции кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам» установлено количество подпи-
сей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным изби-
рательным округам: для одномандатного избирательного округа № 15 количество подписей избирате-
лей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 26 подписей.

25 июля 2020 года Ковалёвым Романом Борисовичем, кандидатом, выдвинутым путем самовыдви-
жения в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15, в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 представлены подписные листы, содержащие 36 (тридцать шесть) подписей.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", 30 июля 2020 года окружной 
избирательной комиссией по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 проведена проверка пра-
вильности оформления подписных листов. В соответствии с требованиями пункта 13 статьи 29 Зако-
на Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае", по окончании проверки подписных листов составлен итоговый протокол от 
30.07.2020г. (приложение № 1). 

Согласно итоговому протоколу от 30.07.2020г., на подписном листе № 1, строка №1 зафиксирова-
на подпись избирателя с указанием даты ее внесения - «18.07.2020».

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
на выборах в органы местного самоуправления подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о выдвижении кандидата.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае", подписи могут собираться со дня, следую-
щего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.

Уведомление окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 о 
выдвижении кандидата Ковалёва Романа Борисовича состоялось 18 июля 2020 года (путем подачи 18 
июля 2020 года в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Ко-
валёвым Р.Б. заявления о согласии баллотироваться в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края шестого созыва).

С учетом изложенных требований названных законов сбор подписей мог осуществляться с 19 
июля 2020 года.

Таким образом, при внесении подписи избирателя с указанием даты ее внесения - «18.07.2020» на 
подписном листе № 1, строка №1 – допущено нарушение требований пункта 5 статьи 37 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 
2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае".

Подпись на подписном листе № 1, строка №1 признана недействительной в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подпунктом 
«а» пункта 10 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае" (как подпись избирателя, собранная до дня, сле-
дующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата).

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избира-
телей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

Аналогичное требование к заверению подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей из-
бирателей (собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код выдавшего его органа) содержится в пункте 5 статьи 28 Закона Красноярского края 
от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае".

Между тем, все восемь подписных листов имеют заверительную надпись лица, осуществлявше-
го сбор подписей избирателей, при этом фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего его органа выполнены ма-
шинописным способом.

Лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, собственноручно внесены только дата за-
верения и личная подпись.

Таким образом, при заверении подписных листов лицом, осуществлявшим сбор подписей избира-
телей, допущены нарушения требований пункта 12 статьи 37 Федерального закона "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 5 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае".

Подписи избирателей в количестве 36 (тридцать шесть) подписей, расположенные на листе № 1, 
строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 2, строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 3, строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 4, 
строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 5, строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 6, строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 7, 
строки №№ 1,2,3,4,5; листе № 8, строка № 1, признаны недействительными на основании подпункта 
«з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подпункта «з» пун-
кта 10 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае" (недействительными признаются все подписи избирате-
лей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом). 

Действительными признано 0 (ноль) подписей избирателей (0% от общего числа представленных 
подписей). Количество достоверных (действительных) подписей избирателей в подписных листах, пред-
ставленных Ковалёвым Романом Борисовичем 25 июля 2020 года, не соответствует количеству подпи-
сей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, установленному Решением избира-
тельной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 
г. № 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов при про-
ведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатным избирательным округам».

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", регистрация кандидатов, выдви-
нутых по одномандатным и многомандатным избирательным округам, осуществляется окружными из-
бирательными комиссиями при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для от-
каза в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 28, 29 Закона Красноярского края окруж-
ная, избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Отказать Ковалеву Роману Борисовичу, 08.10.1977 г.р., в регистрации в качестве кандидата в де-

путаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого пу-
тем самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 15, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.Л.ГРИШМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В.ЕЛИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 5/12

ОБ ОТКАЗЕ ДАНИЩЕНКО АНАСТАСИИ ГЕОРГИЕВНЕ, 
ВЫДВИНУТЫМ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», непредставлением кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 29 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 
статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать Данищенко Анастасии Георгиевне, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному из-

бирательному округу № 3, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва.

2. Выдать Данищенко Анастасии Георгиевне копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель О.В. ХРЕНОВА
Секретарь Е.А. ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 5/9

ОБ ОТКАЗЕ ФЕДЮКОВИЧУ ИГОРЮ ЛЕОНИДОВИЧУ, 
ВЫДВИНУТЫМ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», непредставлением кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 документов, необходимых для регистрации кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, до истечения срока, 
установленного пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Отказать Федюковичу Игорю Леонидовичу, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 8, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва.

2. Выдать Федюковичу Игорю Леонидовичу копию настоящего решения в течение суток с момента его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 7/12

ОБ ОТКАЗЕ КОВАЛЕНКО ИРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», непредставлением кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4 документов, необходимых для регистрации кандидатом в 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
08 августа 2020 года № 8/11

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ НИКИФОРОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ПУТЕМ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ни-
кифоровой Татьяны Георгиевны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 установила следующее.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2020г. № 53-319Р на 13 сентября 2020 
года назначены выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края шестого созыва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", самовыдвижение кандидатов про-
изводится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться ре-
гистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", в поддержку самовыдвижения 
кандидатов должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном пунктом 8 ста-
тьи 24 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", количество подписей, которое не-
обходимо в случаях, установленных настоящим Законом, для регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избиратель-
ных округов, но не может составлять менее 10 подписей. 

Решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края от 25.06.2020 г. № 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистра-
ции кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам» установлено количество подпи-
сей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным изби-
рательным округам. Для одномандатного избирательного округа № 13 количество подписей избирате-
лей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 23 подписи.

30 июля 2020 года Никифоровой Татьяной Георгиевной, выдвинутой в порядке самовыдвижения в 
кандидаты в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13 представлены подписные листы.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", 04 августа 2020 года окруж-
ной избирательной комиссией по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 проведена провер-
ка правильности оформления подписных листов. В соответствии с требованиями пункта 13 статьи 29 
Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае", по окончании проверки подписных листов составлен итоговый протокол 
от 04.08.2020г. (приложение № 1). 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) канди-
датов в депутаты представительного органа муниципального образования представляются по форме, 
установленной приложением 8 к указанному Федеральному закону 

Форма, приведенная в приложении 8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
содержит, наряду с прочими данными, следующую информацию: «Подписной лист удостоверяю: (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавше-
го его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)».

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ), 
каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей изби-
рателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, се-
рию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Аналогичное требование к заверению подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей из-
бирателей, содержится в пункте 5 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае".

Во всех шести подписных листах, представленных Никифоровой Татьяной Георгиевной 30.07.2020г., 
отсутствует удостоверяющая запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. 

Форма подписных листов, представленных Никифоровой Татьяной Георгиевной 30.07.2020г., не со-
ответствует требованиям пункта 12 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-
ФЗ, пункта 5 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае", т.к. отсутствует удостоверение подписных листов 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей.

Подписи избирателей в количестве 28 (двадцать восемь) подписей признаны недействительными в 
соответствие с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, подпунктом «з» пункта 10 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". 

Действительными признано 0 (ноль) подписей избирателей (0% от общего числа представлен-
ных подписей). 

Количество достоверных (действительных) подписей избирателей в подписных листах, представ-
ленных Никифоровой Татьяной Георгиевной 30.07.2020 года, не соответствует количеству подписей из-
бирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, установленному Решением избиратель-
ной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 г. 
№ 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатным избирательным округам».

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", регистрация кандидатов, выдви-
нутых по одномандатным и многомандатным избирательным округам, осуществляется окружными из-
бирательными комиссиями при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Согласно пункту 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", при обнаружении среди проверяемых 
подписей 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей или недостаточ-
ного для регистрации соответствующего кандидата количества достоверных подписей комиссия отка-
зывает в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 28, 29 Закона Красноярского края от 2 ок-
тября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Отказать Никифоровой Татьяне Георгиевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одноман-

датному избирательному округу № 13, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва.

2. Выдать Никифоровой Татьяне Георгиевне копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Н.Г.ЛЕВИНА
Секретарь Е.А. СЕМКИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ АФАНАСЬЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые 
для регистрации документы, представленные Афанасьевым Олегом Алексеевичем, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением 
Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 
11, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Афанасьева Олега Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Железногорское 

местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе об-
щетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железногорское 
местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Афанасьеве Олеге Алек-

сеевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
7 августа 2020 года № 5/11

О РЕГИСТРАЦИИ АВИША ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ави-
ша Владислава Александровича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, пред-
ставленные для регистрации Авиша Владислава Александровича кандидатом в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5, соответствуют требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

29 июля 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 Ави-
шем Владиславом Александровичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в со-
ответствии со статьей 29 Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В 
результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5 Авиша Владислава Александровича в соответствии с ито-
говым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 29 подписей, что доста-
точно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Авиша Владислава Александровича, выдвинутого путем самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу № 5, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 7 августа 2020 года, время ре-
гистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Авише 

Владиславе Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, до истечения срока, 
установленного пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Отказать Коваленко Ирине Алексеевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному из-

бирательному округу № 4, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва.

2. Выдать Коваленко Ирине Алексеевне копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ БЕЛЬ АННЫ ВАСИЛИСОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Бель Анной Василисовной, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объедине-
нием Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической пар-
тии России по одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и ста-
тьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бель Анну Василисовну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское ре-

гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России по одно-
мандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерриториального избирательного списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально - демократической партии России кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 года, время реги-
страции – 19 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бель Анне Васили-

совне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 5/10

О РЕГИСТРАЦИИ БИЛЫКА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Билыком Дмитрием Михайловичем, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объ-
единением Красноярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России по одномандатному избирательному округу № 3, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Билыка Дмитрия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Красно-

ярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
по одномандатному избирательному округу № 3 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское Региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 года, время реги-
страции – ______ часов______ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Билыке Дмитрии Ми-

хайловиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В.ХРЕНОВА
Секретарь Е.А.ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/7

О РЕГИСТРАЦИИ БУРАЧЕВСКОЙ ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Бурачевской Еленой Борисовной, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутой избиратель-
ным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии с подпун-
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бурачевскую Елену Борисовну, выдвинутую избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 12 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бурачевской Елене 

Борисовне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.М.ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В. КОРОВИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 7/11

О РЕГИСТРАЦИИ ДОСТАВАЛОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО 

ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Доставаловым Валентином Александровичем, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО го-
роде Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ ФЕДЮКОВИЧА АНТОНА ЛЕОНИДОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 6 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Федюковичем Антоном Леонидовичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но - демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 6, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федюковича Антона Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу № 6, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистра-
ции – _____ часов _____ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Федюковиче Ан-

тоне Леонидовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 7/14

О РЕГИСТРАЦИИ ГЛАДКИХ ДАНИИЛА ПАВЛОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО
 КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Гладких Даниилом Павловичем, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гладких Даниила Павловича, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-

ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по одномандатному избирательному округу № 4 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации – 19 часов 48 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Гладких Данииле 

Павловиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
08 августа 2020 года № 3/10

О РЕГИСТРАЦИИ ГУРЕЦКОГО АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Гу-
рецкого Александра Анатольевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы 
представленные для регистрации Гурецкого Александра Анатольевича кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 соответствуют требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

31 июля 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 Гу-
рецким Александром Анатольевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в со-
ответствии со статьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В 
результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 Гурецкого Александра Анатольевича в соответствии с ито-
говым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 28 подписей, что доста-
точно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гурецкого Александра Анатольевича, выдвинутого путем самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу № 14, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 08 августа 2020 года, время ре-
гистрации – 11 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Гурец-

ком Александре Анатольевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ КОЛЬЦОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 

по одномандатному избирательному округу № 12
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Кольцовым Сергеем Владимировичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально 
- демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кольцова Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу № 12 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 19 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кольцове Сер-

гее Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Е.М.ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В.КОРОВИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
5 августа 2020 года № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ КОНОНОВОЙ РИМЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Кононовой Римой Валентиновной, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 5, в соответствии с подпун-
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кононову Риму Валентиновну, выдвинутую избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 5 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 5 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кононовой Риме Ва-

лентиновне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 2/4

О РЕГИСТРАЦИИ КОРМИЧА АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Кормичем Алексеем Игоревичем, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 3, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кормича Алексея Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-

ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по одномандатному избирательному округу № 3 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 
года, время регистрации – ______ часов______ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кормиче Алексее 

Игоревиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В.ХРЕНОВА
Секретарь Е.А.ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
4 августа 2020 года № 3/7

О РЕГИСТРАЦИИ КОВАЛЬ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Доставалова Валентина Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красно-
ярского края по одномандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, время реги-
страции – 19 часов 19 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Доставалове Ва-

лентине Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ КОВАЛЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ковалева Юрия Васильеви-
ча требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для ре-
гистрации Ковалева Юрия Васильевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 соответствуют требованиям 
статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

01 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 Ковалевым 
Юрием Васильевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ковалева Юрия 
Васильевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 
26 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ковалева Юрия Васильевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистрации –18 часов 37 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ковалеве Юрии Ва-

сильевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ КРАВЧЕНКО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красно-
ярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Кравченко Юрием Васи-
льевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское местное (городское) от-
деление Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравченко Юрия Васильевича, выдвинутого избирательным объединением 

Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 по одномандатному избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 33 минуты).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате: Кравчен-

ко Юрии Васильевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
08 августа 2020 года № 5/9

О РЕГИСТРАЦИИ КРАВЧУКА ДЕНИСА ВИТАЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кравчука Дениса Виталье-
вича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1911 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Кравчука Дениса Витальевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

01 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 Кравчуком Де-
нисом Витальевичем были представлены 27 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 27 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кравчука Де-
ниса Витальевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были при-
знаны 26 подписей, что достаточно для регистрации.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ КРАВЧУКА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 9
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Кравчуком Андреем Владимировичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но - демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 9, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравчука Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу №9 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кравчуке Ан-

дрее Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Т.В. ШТЫНДИК
Секретарь Ю.В. ДУТОВА

обходимые для регистрации документы, представленные Коваль Юлией Николаевной, кандидатом в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 14, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Коваль Юлию Николаевну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по одномандатному избирательному округу № 14 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 04 июля 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Коваль Юлию 

Николаевну в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравчука Дениса Витальевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 9, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 08 августа 2020 года, время регистрации – 10 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кравчуке Денисе Ви-

тальевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Т.В. ШТЫНДИК
Секретарь Ю.В. ДУТОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ КРОТОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Кро-
това Игоря Викторовича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представ-
ленные для регистрации Кротова Игоря Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
соответствуют требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Кро-
товым Игорем Викторовичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответ-
ствии со статьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В резуль-
тате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Кротова Игоря Викторовича в соответствии с итоговым протоколом из 
проверенных подписей достоверными были признаны 28 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кротова Игоря Викторовича выдвинутого путем самовыдвижения по одно-

мандатному избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время реги-
страции – 18 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кротове 

Игоре Викторовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 5/9

О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЕВОЙ НИНЫ ИГОРЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
В ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Лебедевой Ниной Игоревной, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Местное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 3, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лебедеву Нину Игоревну, выдвинутую избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии «Справедливая Россия» в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 3 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия» в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кандидатом в депутаты Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 
года, время регистрации – ______ часов______ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лебедевой 

Нине Игоревне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель О.В.ХРЕНОВА
Секретарь Е.А.ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕСНЯКА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Лесняком Виталием Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 3, 
в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лесняка Виталия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Желез-

ногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 3, кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации 05 августа 2020 
года, время регистрации – ______часов ______минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лесняке Виталии Ана-

тольевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В.ХРЕНОВА
Секретарь Е.А.ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ МАРТЫНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необ-
ходимые для регистрации документы, представленные Мартыновым Николаем Владимировичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одно-
мандатному избирательному округу № 2, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Крас-
ноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мартынова Николая Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательно-
му округу № 2 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистра-
ции – 07 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мартынове Нико-

лае Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Ю.В. ШАРАНОВА
Секретарь Л.А. БАСОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
04 августа 2020 года № 6/8

О РЕГИСТРАЦИИ МИТИНА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Митиным Виктором Борисовичем, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 13, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Митина Виктора Борисовича, выдвинутого избирательным объединением Железно-

горское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 13, кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 04 августа 2020 
года, время регистрации – 19 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Митине Викторе Бо-

рисовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Н. Г. ЛЕВИНА
Секретарь Е. А. СЕМКИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 6/13

О РЕГИСТРАЦИИ НИКИФОРОВА АЛЕКСЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Никифорова Алек-
сея Владимировича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
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местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Никифорова Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 соответствуют тре-
бованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

30 июля 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 Никифоровым 
Алексеем Владимировичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Ники-
форова Алексея Владимировича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достовер-
ными были признаны 28 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Никифорова Алексея Владимировича, выдвинутого путем самовыдвижения по одноман-

датному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 43 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Никифорове Алек-

сее Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ ОРЛОВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТУЮ ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Орлову Ирину Юрьевну 
требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для ре-
гистрации Орловой Ириной Юрьевной? кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 соответствуют требованиям 
статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Орловой 
Ириной Юрьевной были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 За-
кона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Орловой Ирины 
Юрьевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 28 
подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Орлову Ирину Юрьевну выдвинутую путем самовыдвижения по одномандатному из-

бирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 20 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Орловой Ирине 

Юрьевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
04 августа 2020 года № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ ОЩЕПКОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Ощепковым Анатолием Владимировичем, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 
№ 14, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ощепкова Анатолия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 14, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 04 августа 
2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ощепкове Анато-

лие Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 4/8

О РЕГИСТРАЦИИ ПАНКОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Панкова Евгения Олегови-
ча требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Панкова Евгения Олеговича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 соответствуют требованиям 
статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

31 июля 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Панковым Ев-
гением Олеговичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Панкова Ев-
гения Олеговича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были при-
знаны 28 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панкова Евгения Олеговича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 года, время регистрации – 17 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Панкове Евгении 

Олеговиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ ПАВЛЮКЕВИЧ АНАСТАСИИ ИГОРЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Павлюкевич Анастасией Игоревной, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе 
Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Павлюкевич Анастасию Игоревну, выдвинутую избирательным объединением Мест-

ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского 
края по одномандатному избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, время регистра-
ции – 18 часов 35 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате: Павлюкевич Ана-

стасии Игоревне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
04 августа 2020 года № 6/9

О РЕГИСТРАЦИИ РАЗУМНИК АЛЕКСАНДРЫ ПАВЛОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР 
-ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Разумник Александрой Павловной, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объ-
единением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально - демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу №13, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Разумник Александру Павловну, выдвинутую избирательным объединением Красно-

ярское региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально - демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 13 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутую избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -Либерально - демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 04 августа 2020 года, время реги-
страции – 19 часов 35 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Разумник Александре 

Павловне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Н. Г. ЛЕВИНА
Секретарь Е. А. СЕМКИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
5 августа 2020 года № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ РУДЕНКО КСЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Руденко Ксенией Андреевной, кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объе-
динением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 5, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Руденко Ксению Андреевну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России по од-
номандатному избирательному округу № 5 и в составе общетерриториального избирательного списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 5 августа 2020 года, время реги-
страции – 18 часов 15 мин).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Руденко Ксении Ан-

дреевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
4 августа 2020 года № 3/8

О РЕГИСТРАЦИИ САМСОНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Самсоновым Сергеем Александровичем, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-
ному избирательному округу № 14, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Самсонова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Железногорское местное (городское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 14 и в составе общетерриториального избирательно-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железногорское местное (городское) отде-
ление Красноярского регионального (краевого) отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 04 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Самсонове Сер-

гее Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
 05 августа 2020 года № 5/10 

О РЕГИСТРАЦИИ САВИНОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Савиной Татьяной Юрьевной, кандидатом в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-
ному избирательному округу № 8, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Савину Татьяну Юрьевну, выдвинутую избирательным объединением Железногор-

ское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу № 8, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
(дата регистрации 05 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 23 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Савиной Татьяне 

Юрьевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М. С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е. Г. МЯГКОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕРИКОВОЙ НАТАЛИИ ЮРЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Семериковой Наталии 
Юрьевны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Семериковой Наталией Юрьевной кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

02 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 Семерико-
вой Наталией Юрьевной были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Семерико-
вой Наталии Юрьевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семерикову Наталию Юрьевну, выдвинутую путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 15, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 5 августа 2020 года, время регистрации –17 часов 55 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Семериковой Наталии 

Юрьевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.Л. ГРИШМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В. ЕЛИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
7 августа 2020 года № 5/12

О РЕГИСТРАЦИИ СЕРГАЧЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необ-



65
Город и горожане/№33/13 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ходимые для регистрации документы, представленные Сергачевым Владимиром Николаевичем, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одно-
мандатному избирательному округу № 5, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Крас-
ноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сергачева Владимира Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному 
округу № 5 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 7 
августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сергачеве Вла-

димире Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/7

О РЕГИСТРАЦИИ ШАМИНА ЯНА ЭДУАРДОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необ-
ходимые для регистрации документы, представленные Шаминым Яном Эдуардовичем, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объ-
единением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 2, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шамина Яна Эдуардовича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России по одноман-
датному избирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шамине Яне Эдуар-

довиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ю.В. ШАРАНОВА 
Секретарь Л.А. БАСОВА 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ ШАМИНА АЛЕКСЕЯ ЭДУАРДОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ В 
ЗАТО ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Шаминым Алексеем Эдуардовичем, кандидатом в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократи-
ческой партии России в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательно-
му округу № 1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шамина Алексея Эдуардовича, выдвинутого избирательным объединением Красно-

ярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистра-
ции – 05 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 43 минуты).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате: Шамине Алексее Эду-

ардовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 8/11

О РЕГИСТРАЦИИ ШЛЯГИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Шлягиным Андреем Викторовичем, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе 
Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 13, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шлягина Андрея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 13 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шлягине Андрее Вик-

торовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Н.Г. ЛЕВИНА
Секретарь Е.А. СЕМКИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 5/11

О РЕГИСТРАЦИИ СЛУЦКОГО ИВАНА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
04 августа 2020 года № 3/9

О РЕГИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО СТАНИСЛАВА 
ОЛЕГОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №14 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Соболевским Станиславом Олеговичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 14, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Соболевского Станислава Олеговича, выдвинутого избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России по одномандатному избирательному округу № 14, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 04 августа 2020 года, время реги-
страции – 18 часов 45 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Соболевском Ста-

ниславе Олеговиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ ТАТАРИНОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Татаринова Юрия Алексе-
евича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Татаринова Юрия Алексеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

31 июля 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 Татариновым 
Юрием Алексеевичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Татаринова 
Юрия Алексеевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были при-
знаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Татаринова Юрия Алексеевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 20 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Татаринове 

Юрии Алексеевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Ю.В. ШАРАНОВА
Секретарь Л.А. БАСОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 5/12 

О РЕГИСТРАЦИИ ТРУСОВОЙ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Трусовой Ксенией Александровной, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избира-
тельным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе 
Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Трусову Ксению Александровну, выдвинутую избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 8 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 05 августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 19 часов 32 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Трусовой Ксе-

нии Александровне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель М. С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е. Г. МЯГКОВА

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Слуцким Иваном Вячеславовичем, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-
ному избирательному округу № 3, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Слуцкого Ивана Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением Железно-

горское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 
№ 3 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 ав-
густа 2020 года, время регистрации – ______ часов______ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Слуцком Иване Вячес-

лавовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В.ХРЕНОВА
Секретарь Е.А.ПОПСУЕВИЧ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
07 августа 2020 года № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ УТКИНА АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Уткина Александра Эдуар-
довича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Уткина Александра Эдуардовича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

01 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Уткиным 
Александром Эдуардовичем были представлены 38 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 38 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Утки-
на Александра Эдуардовича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными 
была признана 31 подпись, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Уткина Александра Эдуардовича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 07 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Уткине Алексан-

дре Эдуардовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
06 августа 2020 года № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКАЛИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Закалиным Андреем Владимировичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым изби-
рательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе 
Железногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Закалина Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Мест-

ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярско-
го края по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерриториального избирательно-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 06 августа 2020 
года, время регистрации – 19 часов 05 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Закалине Ан-

дрее Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2020 года № 4/7

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЯКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Замякиным Евгением Александровичем, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но - демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 7, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Замякина Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу № 7 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, вре-
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мя регистрации – 18 часов 30 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Замякине Евге-

нии Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
Секретарь О.В. ДОНИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2020 года № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЦЕПИНОЙ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и не-
обходимые для регистрации документы, представленные Зацепиной Ларисой Ивановной, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутую избиратель-
ным объединением Местное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 10, в соответствии с подпун-
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Зацепину Ларису Ивановну, выдвинутую избирательным объединением Местное от-

деление Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 10 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутую избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации "03"августа 2020 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Зацепиной Ларисе 

Ивановне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2020 года № 5/11 

О РЕГИСТРАЦИИ ЖАВКИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необхо-
димые для регистрации документы, представленные Жавкиным Евгением Викторовичем, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объ-
единением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Жавкина Евгения Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России по од-
номандатному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва (дата регистрации 05 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 28 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Жавкине Евгении Вик-

торовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М. С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е. Г. МЯГКОВА

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Грибова Людмила Андреевна, одномандатный избирательный округ № 1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009410252, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на "02" августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 
и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.08.2020 Л.А. Грибова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Ковалев Юрий Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810831009409614, Универсальный дополнительный офис 8646/0010 Красноярского отделения Си-
бирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "01" августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 10000,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1150,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 1000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 8850,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата) 01. 08. 2020 г. Ю.В. Ковалев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кравченко Юрий Васильевич, одномандатный избирательный округ № 1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 4081081053109409613, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «28» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера �* 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата) 28. 07. 2020 г. Кравченко Ю. В.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кушнаренко Павел Игоревич, избирательный округ № 1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009409496 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 48 А, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «01» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 50

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 30
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата) 

01.08.2020 П.И. Кушнаренко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-

стого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Шелепов Глеб Владимирович, № 40810810731009409565
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)
Универсальный дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 24 " июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края 
от 20.06.2012 г. № 2-410 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объе-
динения, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-

ных образований 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Г.В. Шелепов
(подпись)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 1
Павлюкевич Анастасия Игоревна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810331009410297
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «___31__» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 А.И. Павлюкевич
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шамин Алексей Эдуардович, одномандатный избирательный округ № 1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810331009410132, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 48а, пом. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 А.Э. Шамин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Мартынов Николай Владимирович. Одномандатный избирательный округ № 2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810131009410316, Структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "_01__" __08______ 2020года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
01.08.2020

Н.В. Мартынов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Новаковский Анатолий Вадимович, одномандатный избирательный округ № 2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810831009409375, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
24.07.2020 А.В. Новаковский

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-
та вдепутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-

стого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Смаглюк Алёна Евгеньевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810831009410315, Универсальный дополнительный офис 8646/0010 Красноярского отделения Си-
бирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "03" августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
03.08.2020

А.Е.Смаглюк
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шамин Ян Эдуардович, одномандатный избирательный округ № 2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810031009410128, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам кан-
дидата) 

31.07.2020
Я.Э. Шамин

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Татаринов Юрий Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810731009409714, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 200,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 
и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00

 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 150,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 Ю.А. Татаринов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Билык Дмитрий Михайлович, одномандатный избирательный округ № 3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810631009410146, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 
и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
31.07.2020

Д.М. Билык
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов, ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кормич Алексей Игоревич, Избирательный округ №3 / Красноярское РО партии «ЯБЛОКО»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)
40810810531009409684, ПАО Сбербанк, 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "27" июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата) 

27.07.2020
А.И. Кормич

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __3_____
Лебедева Нина Игоревна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810531009410149
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 86460010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_30____» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 Н.И.Лебедева
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 3
Лесняк Виталий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810631009409539 ПАО Сбербанк г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_____» ______________ 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
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2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
 27.07.2020

В.А. Лесняк
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Матвеев Евгений Евгеньевич, избирательный округ № 3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009409483 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 48 А, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

По состоянию на «01» августа 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 50,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
01.08.2020

Е.Е. Матвеев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Слуцкий Иван Вячеславович, одномандатный избирательный округ № 3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810931009410257, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 И.В. Слуцкий
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Гладких Даниил Павлович, № 4 / Красноярское РО партии «ЯБЛОКО»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810031009409883
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "24" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

24.07.2020 Д.П. Гладких

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Добрынских Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810003109409715, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «27» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 27.07.2020 А.С. Добрынских
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __4_____
Доставалов Валентин Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810431009410236
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «___31__» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 В.А. Доставалоа
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 4
Жуковская Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810531009409752, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
662972 г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом.23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 30,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 А.А. Жуковская
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорска шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4
(наименование выборов)
Крутой Владимир Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 4
(наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа) 

Счет: 40810810131009409481, ПАО Сбербанк, отделение №8646, г. Железногорск, Красноярский край, ул. 
Ленина, 48 а.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения ПАО Сбербанк (иной 
кредитной организации))

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 300,0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 300,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / сред-

ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением

80 0,0

1.2.2 Средства гражданина 90 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 100 0,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
130 0,0

из них 0,0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в расчетном документе
140 0,0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,0
2.3. Возращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,0
3 Израсходовано средств, всего 180 200,0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
220 0,0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,0

Выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорска шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4
(наименование выборов)
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется справкой) 300 100,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В.Н. Крутой
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Мамонтова Вера Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810331009409826, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Мамонтова В. А..
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 4
Коваленко Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810131009409796, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
662972 г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом.23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_____» ______________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 30,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 И.Ю. Коваленко
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Никифоров Артём Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810231009410203, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 А.А. Никифоров
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Байкалов Дмитрий Геннадьевич, одномандатный избирательный округу № 4

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009409920 в ДО № 8646/010 ПАО Сбербанк г. Железногорск, ул. Ленина, 48а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 100,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 70,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 Д.Г. Байкалов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № ____4___
Харабет Алексей Иванович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810431009409645, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
662972 г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом.23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_____» ______________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.И. Харабет
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорска шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5
(наименование выборов)
Авиш Владислав Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 5
(наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа) 

Счет: 40810810131009409479, ПАО Сбербанк, отделение №8646, г. Железногорск, Красноярский край, ул. 
Ленина, 48 а.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения ПАО Сбербанк (иной кре-
дитной организации))
По состоянию на «39» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 400,0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 400,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,0

Выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорска шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5
(наименование выборов)
1.2.2 Средства гражданина 90 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 100 0,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
130 0,0

из них 0,0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в расчетном документе
140 0,0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,0
2.3. Возращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,0
3 Израсходовано средств, всего 180 242,0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
220 0,0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 30,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется справкой) 300 170,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.07.2020 В.А. Авиш
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Комиссаров Олег Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009409551
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "24" июля__ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*
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 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандидата) 24.07.2020 О.Н. Комиссаров

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __5_____
Кононова Рима Валентиновна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810331009409897
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_31____» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  31.07.2020 Кононова Р.В.
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Котенко Олег Михайлович, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810731009410059, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "02" августа 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.08.2020 О.М. Котенко
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Руденко Ксения Андреевна, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
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40810810331009409936, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 
и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 К.А. Руденко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Сергачев Владимир Николаевич, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810331009409923, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 В.Н. Сергачев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 16 к Порядку, утвержденного
решением избирательной комиссии

муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 25.06.2020 № 28/93

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ 
К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАНДИДАТА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ
Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

N  п/п Наименование до-
кумента

Дата документа Количество ли-
стов документа

Местонахождение доку-
мента (папка, том, стра-
ница)

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Первый финансовый 

отчет
29.07.2020 г. 2 (два) 1, 2 страницы

Кандидат/ уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам кандидата /
уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам избирательного объединения

 В.Н. Сергачев

МП
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Травников Никита Андреевич, № 40810810631009409568
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)
Универсальный дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 24 " июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 г. № 2-410 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-

ных образований 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Н.А. Травников
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шалимова Евгения Васильевна, одномандатный избирательный округ № 5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810031009409744, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "02" августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 
и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.08.2020 Е.В. Шалимова
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Телешун Светлана Юрьевна, одномандатный избирательный округ № 6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810731009409882, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «28» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 28.07.2020 С.Ю. Телещун
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Федотов Алексей Станиславович, одномандатный избирательный округ № 6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810631009409898, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00



73
Город и горожане/№33/13 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 А.С. Федотов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Федюкович Антон Леонидович, одномандатный избирательный округ № 6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810631009409940, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
31.07.2020

А.Л. Федюкович
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Фролова Наталья Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)

40810810831009410179, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "01" августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 70,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансо-
вым вопросам кандидата) 

01.08.2020 Н.С. Фролова

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __7_____
Балашов Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810831009409546, в структурном подразделении №8646/010 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
по адресу: 662972, г.Железногорск, ул.Ленина, 48 А, пом.23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_27_» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 27.07.2020  Е.А. Балашов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Замякин Евгений Александрович, одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810931009410260, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 Е.А. Замякин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Королева Валентина Георгиевна, одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810931009410192, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 30,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00
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3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 В.Г. Королева
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Швецова Юлия Александровна, одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810031009410160, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 03 » августа2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 30,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.08.2020 Ю.А. Швецова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № ___8____
Антонов Эдуард Юрьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810431009409564, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
адрес: 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Э.Ю. Антонов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Дятлов Александр Евгеньевич. Одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810631009409490, Структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "03" __08______ 2020года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 1000,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 210,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 210,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 790,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.08.2020 А.Е. Дятлов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Жавкин Евгений Викторович, одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810131009409990, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 Е.В. Жавкин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края_6-ого созыва
(наименование избирательной кампании)
Никифоров Алексей Владимирович, одномандатный избирательный округ №8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810231009409612, структурное подразделение N 8646/010 ПАО Сбербанк, г.Железногорск, ул.Ленина 48 А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "30" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 150,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 -

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 -

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 100,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 А.В.Никифоров
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Савина Татьяна Юрьевна, одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810731009409853, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
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1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 Т.Ю. Савина
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 16 к Порядку, утвержденного
решением избирательной комиссии муниципального

образования ЗАТО Железногорск Красноярского
края от 25.06.2020 № 28/93

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ 
К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАНДИДАТА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ
Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

N  
п/п

Наименование до-
кумента

Дата документа Количество листов 
документа

Местонахождение документа 
(папка, том, страница)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
1 Первый финансо-

вый отчет
28.07.2020 г. 2 (два) 1, 2 страницы

Кандидат/ уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам кандидата /
уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения

Савина Т.Ю. 29.07.2020 г.

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 8
Трусова Ксения Александровна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810531009410055
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 86460010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 К.А. Трусова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)
Усов Денис Олегович избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810631009409555 в структурном подразделении № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "24" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020  Д.О. Усов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кравцов Евгений Олегович, № 9 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810531009409558, ПАО СБЕРБАНК, 662972, г.Железногорск , ул.Ленина, 48А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "24" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Е.О. Кравцов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кравчук Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810531009409930, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 А.В. Кравчук
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кравчук Денис Витальевич, одномандатный избирательный округ № 9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810131009409712, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
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3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 Д.В. Кравчук
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ташев Семен Олегович, одномандатный избирательный округ № 9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810131009409547, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края 
от 20.06.2012 г. № 2-410 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объе-
динения, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-

ных образований 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020  С.О. Ташев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-

та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Двирный Гурий Валерьевич, № 40810810631009409542
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)
Универсальный дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 24 " июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 г. № 2-410 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 0,00

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 
 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-

ных образований 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Г.В. Двирный
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кротова Людмила Георгиевна, одномандатный избирательный округ № 10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810231009409926, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча -
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

30.07.2020 Кротова И.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Орлова Ирина Юрьевна, одномандатный избирательный округ № 10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810931009409750, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 И.Ю. Орлова
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Панков Евгений Олегович, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810231009409463, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г.Железногорск, 
ул.Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "_18_" __июля__ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 18.07.2020 Е.О. Панков
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 10
Зацепина Лариса Ивановна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810231009409719
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 30 » июля 2020 года
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 Л.И. Зацепина
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кротов Игорь Викторович, одномандатный избирательный округ № 10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810431009409713, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "29" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 

20 50,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 И.В. Кротов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

 на выборы депутатов,
 Совета депутатов ЗАТО г.Железногорска, Красноярского края, 
по одномандатному избирательному округу №10 ,
гражданина Российской Федерации:
 
(наименование выборов)
Уткина Александра Эдуардовича
(фамилия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ 10
(наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Счет: 408010810531009410123 в ПАО Сбербанк, Дополнительный офис №8646/010/
662972 .Красноярский край, Г.Железногорск, ул Ленина 48а пом23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения ПАО Сбербанк (иной кре-
дитной организации))
По состоянию на «03» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  0,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20  0,0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/кандидата 30  0,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40  0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / сред-

ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением

80 0,0

1.2.2 Средства гражданина 90 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 100 0,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
130 0,0

из них 0,0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в расчетном документе
140 0,0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,0
2.3. Возращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,0
3 Израсходовано средств, всего 180  0,0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 33,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
220 0,0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280  0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 03.08.2020г. А.Э Уткин
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Афанасьев Олег Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810831009409805, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «28» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 28.07.2020 О.А. Афанасьев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 16 к Порядку, утвержденного
решением избирательной комиссии муниципального

образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 25.06.2020 № 28/93

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ 
К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАНДИДАТА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ
Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

N  
п/п

Наименование документа Дата документа Количество ли-
стов документа

Местонахождение документа 
(папка, том, страница)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
1 Первый финансовый отчет 30.07.2020 г. 2 (два) 1, 2 страницы

Кандидат/ уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата /
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам изби-
рательного объединения

Афанасьев О.А.

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Банников Илья Анатольевич, одномандатный избирательный округ №11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810031009409540, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г.Железногорск, 
ул.Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "_03_" __августа__ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 3000,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 200,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 2800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.08.2020 И.А. Банников
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Бель Анна Василисовна, одномандатный избирательный округ № 11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810931009410202, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «02» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.08.2020  А.В. Бель
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11
(наименование избирательной кампании)
Головкина Валерия Геннадьевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№40810810131009409563, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, 
г.Железногорск, ул.Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "26" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 26.07.2020 В.Г. Головкин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __11_____
Закалин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810531009409943
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 86460010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_30____» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 А.В. Закалин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Лощинский Олег Николанвич, одномандатный избирательный округ № 11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810031009409757, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 

20 50,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 О.Н. Лощинский
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Пестов Александр Борисович, одномандатный избирательный округ № 11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)
40810810831009409562, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 г. № 2-410 
70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных 

образований 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020  А.Б. Пестов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Соболевская Ольга Сергеевна, избирательный округ № 11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)
40810810131009409495 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 48 А, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

По состоянию на «01» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 50

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 30
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 01.08.2020 О.С. Соболевская
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __12_____
Бурачевская Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810731009409879
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 86460010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_31__» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 Е.Б.Бурачевская
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кольцов Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810731009409950, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 С.В. Кольцов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __12_____
Разумник Юрий Иванович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810731009409552
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 86460010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_24____» ___июля___________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Ю.И. Разумник
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шенцов Георгий Александрович. Одномандатный округ № 12.
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810631009409487, Структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "03" ____08____ 2020года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 500,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 
и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 200,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 300,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.08.2020 Г.А. Шенцов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 13
МИТИН ВИКТОР БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810231009409544
 в структурном подразделении Дополнительный офис № 8646/010 
Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России»
(номер специального избирательного счета, наименование 

662972, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 В.Б. Митин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края_6-ого созыва
(наименование избирательной кампании)
Никифорова Татьяна Георгиевна, одномандатный избирательный округ №13
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810631009409571, структурное подразделение N 8646/010 ПАО Сбербанк, г.Железногорск, ул.Ленина 48 А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "30" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 100,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
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2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 30,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 -

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 -
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 -
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 -
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 -
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 -

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 70,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 Т.Г. Никифорова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Разумник Александра Павловна, одномандатный избирательный округ № 13
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810931009409954, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 А.П. Разумник
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __13_____
Шлягин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810031009409980
(номер специального избирательного счета, наименование 
Доп. офис 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка, 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, д.48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «__31___» __июля____________ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера �*
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 31.07.2020 А.В. Шлягин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Гурецкий Александр Анатольевич, одномандатный избирательный округ №14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810931009409491, структурное подразделение № 8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г.Железногорск, 
ул.Ленина, 48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "_ 31_" __    07__ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 2000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 220,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 220,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 1780,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.А. Гурецкий
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 

избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)
Коваль Юлия Николаевна одномандатный избирательный округ № 14 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810231009409557, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения №8646 ПАО Сбер-
банк, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "31" июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  31.07.2020 Ю.Н. Коваль
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __14_____
Ощепков Анатолий Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810131009409550
(номер специального избирательного счета, наименование 
Структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк, по адресу г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «24» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 
и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 А.В. Ощепков
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Самсонов Сергей Александрович, одномандатный избирательный округ № 14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 4081081053109409613, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения Сибирского банка 
ПАО Сбербанк , 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера �* 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 29.07.2020 С.А. Самсонов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 16 к Порядку, утвержденного
решением избирательной комиссии муниципального

образования ЗАТО Железногорск Красноярского
края от 25.06.2020 № 28/93

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ 
К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАНДИДАТА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ
Совета депутатов ЗАТО Железногорск
Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

N  
п/п

Наименование доку-
мента

Дата документа Количество ли-
стов документа

Местонахождение докумен-
та (папка, том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Первый финансовый 

отчет
29.07.2020 г. 2 (два) 1, 2 страницы

Кандидат/ уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам кандидата /
уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам избирательного объединения

Самсонов С.А. 28.07.2020 г.

МП

(подпись, дата, инициалы, фа-
милия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения.

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
(наименование избирательной кампании)
Семенкович Максим Владимирович, одномандатный избирательный округ №14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№40810810731009409604, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк, 662972, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48а, помещение 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)*

По состоянию на "_03__" __08___ 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ�*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140

0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера** 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата) 

М.В. Семенкович

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

одномандатный избирательный округ № __14_____
Соболевский Станислав Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810531009409998
(номер специального избирательного счета, наименование 
Структурное подразделение №8646/0010 ПАО Сбербанк, по адресу г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
и адрес кредитной организации)

По состоянию на «03» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 03.08.2020 С.О. Соболевский
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Михайлов Игорь Иннокентьевич, одномандатный избирательный округ № 15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810831009409960, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

П р и -
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 
и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 И.И. Михайлов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-

стого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Семерикова Наталия Юрьевна, № 40810810331009409813
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)
Универсальный дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 02 " августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 г. № 2-410 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 1000,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 1000,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-

ных образований 
200 250,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 750,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 02.082020 Н.Ю. Семерякова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-

стого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Сеньковец Татьяна Алексеевна, № 40810810331009409596
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)
Универсальный дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, 48А.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 24 " июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2 и п.5 ст. 49 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 г. № 2-410

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
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3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципаль-
ных образований 

200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.07.2020 Т.А. Сеньковец
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Токарев Олег Васильевич, одномандатный избирательный округ № 15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40810810631009410201, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «30» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 30.07.2020 О.В. Токарев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на 
выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

Избирательное объединение Железногорское городское местное отделение Красноярского региональ-
ного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

40704810431000000421, УДО 8646/0010 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а, пом. 23
и адрес кредитной организации)

По состоянию на « 29 » июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера �* 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный предста-
витель по финансовым во-
просам избирательного 
объединения 29.07.2020 г.

Н.С. Мирошниченко

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 14 к Примерному порядку
и формам учета и отчетности о поступлении

средств избирательных фондов и расходовании
этих средств, в том числе по каждой операции,

при проведении выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810631000000373 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 48 А, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

По состоянию на «01» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 450
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 450

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 450
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 400
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 50

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Коммуни-
стическая партия коммунисты России»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810331000000369 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк по адресу: 662972, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 48 А, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

По состоянию на «01» августа 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 500

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 400
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избиратель-
ного объединения 

 01.08.2020 Д.Г. Байкалов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионально-
го (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810631000000551, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «03» иавгуста 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 

20 50,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения 

03.08.2020 Г.И. Гришина

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810631000000548,
Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646 Филиал ПАО Сбербанк,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 48а, помещение 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «31» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения 

31.07.2020 А.В. Бель
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
(наименование избирательной кампании)
Местное отделение партии Справедливая Россия в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810031000000562
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «_3__» августа_ 2020_ года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка 
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения 

03.08.2020 Павлюкевич А. И.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый),

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Красноярское РО «Яблоко»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
40704810531000000376, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярское отделение № 8646
Филиал ПАО Сбербанк, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, д. 
48а, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «26» июля 2020 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 50,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания* 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым во-
просам избирательного объединения 

26.07.2020 С.П. Котельников

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Шелепов 

Глеб Влади-
мирович

Доход по 
основно-
му месту 
работы
814770,70 

нет нет 35,7
26,6

нет 73,5 нет Легковой ТОЙОТА ЛЭНД 
КРУЗЕР VX100, 2001 
Легковой ВАЗ 2103, 1978 

Одиннадцать счетов
44 015,66

нет нет

2 Кравченко 
Юрий Васи-
льевич

нет 48 нет 56 нет 21
31,8
68

нет Автомобиль ГАЗ 2705, 2003
Автомобиль ЛИФАН 214813, 
2010
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 555, 
1982

Четыре счета;
2588,56

нет нет

3 Шамин
А л е к с е й 
Эдуардович

иное
1000000
иное
1000000
иное
1000000
иное
0,28

нет нет 70,6 нет 66
55
55,1
55,
55,1

нет нет Четыре счета
24 473,68

нет ООО "УК "Светлый 
город", 100 %

4 Ковалев
Юрий Васи-
льевич

Иное
600000,00

400 нет 71,1 нет нет нет Грузовой, фургон, TOYOTA 
DYNA, 2003 
Легковой,
TOYOTA 
VERSO,
2015 

Тринадцать счетов
479 079,62

ООО «Аквариум», 
74,7999 %

5 Павлюкевич 
Анастасия 
Игоревна

Доход по 
основно-
му месту 
работы
8345,72

нет нет нет нет нет нет нет Два счета
0,00.

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Т а т а р и н о в 
Юрий Алексе-
евич

Доход по ос-
новному ме-
с т у  р а б о т ы 
84300,00руб.

иное
341285,29

нет нет 50.80 нет нет нет Легковой,
MITSUBISHI ASX 
1.6
4A92 AJ0261,
2010

Два счета
4578,03

нет нет

3 Шамин
Ян 
Эдуардович

Доход по ос-
новному ме-
с т у  р а б о т ы 
1 351 272,45

Иное
60,43

нет нет 75,1 нет нет нет Легковой, HONDA 
EDIX,
2006 

Легковой, VOLKS-
WAGEN PASSAT 
CC,
2012 

Четыре счета
17,37

нет нет

4 Мартынов Ни-
колай Влади-
мирович

Доход по ос-
новному ме-
с т у  р а б о т ы 
1093634,04

нет нет 55,8 нет нет нет нет Шесть счетов;
31521,83

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Лесняк Ви-

талий Анато-
льевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 1104103,47
Иное
16959,40

нет 49 нет нет 24,5 нет Легковой,
 Газ 310290 
1985 
Легковой, 
Х у н д а й 
HYUNDAISM 
2008 

Два счета
32 810,13 

Облигация корпоратив-
ная, Банк ГПБ (АО), 377 
штук, 1 110,68 руб.

нет

2 Кормич Алек-
сей Игоревич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
1 075 799,54 
Иное
80 000 

нет нет 5 8 , 7 
кв. м

5 0 , 5 
кв. м

нет 1 8 , 7 
кв. м

нет Автомобиль
Chevrolet Klan 
Lacetti 2010 
год
Автомобиль
 Hyndai Creta 
2019 год

Пять счетов;
45 864,07.

нет нет

3 Билык Дми-
трий Михай-
лович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
169907,57 
иное
66477,44

нет нет 50,3
34,1

нет нет нет нет Три счета
50 147,62

нет нет

4 Слуцкий Иван 
Вячеславович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 642973,01

нет нет 74,2 нет нет нет А в т о м о -
биль Daihatsu 
Terios, 1997

Один счет;
 71,52 

нет нет

5 Л е б е д е в а 
Нина  Иго -
ревна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 685935,14 
Иное
223000, 

нет нет 75 нет нет нет нет Три счета;
62145,07 

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Мамонтова 

Вера Анато-
льевна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
480433,49 
Иное
172440,80 
Иное
5465,00
Иное
14534,91
Иное
23085,64

846 нет 76  
65,9  

нет нет нет Легковой, 
Т О Й О Т А 
Пробокс, 
2002

Четыре счета 
171 138, 41

нет нет

2 Д о с т а в а -
лов Вален-
тин Алексан-
дрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
455 216,71

нет нет 75.3  нет нет нет нет Пять счетов 
10.94

нет нет

3 Никифоров 
Артём Алек-
сеевич

нет нет нет 40,7  нет нет нет нет нет нет нет

4 Х а р а б е т 
Алексей Ива-
нович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
1996774,70
Иное
47817,95

нет нет 76  
29,8  
87,2  

нет нет нет Легковой,
T o y o t a 
L a n d 
C r u i s e r 
120, 2008 

Девять счетов 
2 152 844,65  

5 Гладких
Даниил
Павлович

Иное
112 343.64
Иное
 4 000 
Иное
9 631,44 

нет нет 54.7  
104.7  

нет нет 517.2  
72.8  

Легковой, 
S U Z U K I 
G R A N D 
V I T A R A , 
2008 

Восемь счетов 
11 153,67

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Комиссаров 

Олег Нико-
лаевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
715503,89
Иное
265217,79

нет нет 55,5 нет нет нет нет Три счета;
21 077, 04

нет нет

2 Травников 
Никита Ан-
дреевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
647757,28 

нет нет 29,9
50,4

нет нет нет Лег ковой , 
H Y U N D A I 
S O L A R I S , 
2014 

Три счета 
10109,66 

нет нет

3 Р у д е н к о 
Ксения Ан-
дреевна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 30678

нет нет нет нет нет нет нет Один счет
1 243,62 

нет нет

4 К о н о н о в а 
Рима  Ва -
лентиновна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
646203,16 
Иное
167886,39 
Иное
74540,00 

нет нет 40,91
59,1

нет нет нет нет Восемь счетов;  
10164,44  

нет нет

5 Авиш
Владислав 
А л е к с а н -
дрович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
621383,64

нет нет нет нет нет нет Лег ковой , 
Skoda, Yeti, 
2013

Шесть счетов 
61 362,66

нет нет

6 С е р г а ч е в 
Владимир 
Николаевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 568411,1
Иное
1423,94

800 нет 55,8 нет 18,8
32

нет Автомобиль 
ВАЗ  2121 
«ЛАДА» 2012
М о т о ц и к л 
ИЖ Ю-3 1977

Три счета;
69576,78 

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Телешун Свет-

лана Юрьевна
Иное
0,30 

нет нет нет нет нет нет Л е г к о -
вой Honda 
O d y s s e y , 
1999 

Семь счетов 
0.00 

нет нет

2 Федотов Алек-
сей Станисла-
вович

Доход по ос-
новному ме-
с т у  рабо ты 
2914770,32 
Иное
231761,91 
Иное
1 7 3 0 4 , 5 4 
иное
16631,81

710  
21  
41  
21  

68,3  34,5  19  
21  
24,8  

Легковой 
MITSUBISHI 
OUTLANDER
2014

Шестнадцать счетов 
1 029 490,4 

нет нет

3 Безобразов 
Эдуард Нико-
лаевич

Доход по ос-
новному месту 
работы
73800

нет нет 41.0  нет нет нет нет Один счет 
8,28  

нет нет

4 Федюкови ч 
Антон Леони-
дович

нет нет нет нет нет нет нет нет Одиннадцать счетов 
32 835, 62 

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Балашов Ев-

гений Алек-
сандрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
1370175,22

нет нет нет нет 27.3 нет Легковой ВАЗ 
21060, 1995 

Семь счетов 
90 868,01

нет нет

2 Замякин Ев-
гений Алек-
сандрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
845784,61

нет нет 82,8 нет нет нет Легковой,
HONDA CIVIC,
2008

Три счета 
4017,10

нет нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Усов

 Д е н и с 
Олегович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
725 471,21

нет 120 45 
69,4 

нет нет нет Л е г к о в о й , 
Hyndai lavita, 
2002 
Легковой,
Lada Granta 

Три счета;
15 333,65

нет нет

2 Антонов 
Э д у а р д 
Юрьевич

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
900032,79
иное 
65459,36
иное 
5991,82

нет нет 65,9 нет нет нет Л е г к о в о й  
ВАЗ 21093, 
1993 

Двенадцать счетов
15 048,86

нет нет

3 Ж а в к и н 
Евгений 
Викторо-
вич

нет нет нет 97,9 нет нет нет нет Три счета 
0,00

нет нет

4 С а в и н а 
Та т ь яна 
Юрьевна

Иное
450 000 
Иное
15 874, 06 

нет нет нет нет нет нет нет Два счета
43 266, 65

нет нет

5 Трусова 
К с е н и я 
Алексан-
дровна

Доход по ос-
новному ме-
сту  работы 
533752,14 

нет нет 43,6 нет нет нет нет Четыре счета;
7758,90 

нет нет

6 Никифо-
ров
Алексей
Владими-
рович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
83210,58 

нет нет нет нет нет 50,70 нет Двадцать два счета
0.00

нет нет
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

85ЧЕТВЕРГ,  20  АВГУСТА

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 Время покажет. (16+).

15.10, 2.45, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+).

16.00, 3.30 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

1.20 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

2.05 Наедине со всеми. (16+).

6.20, 5.50 «Не о боях». (16+).
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Д/ф «Продам медали». (12+).
8.00 Футбол. «Турнир 8-ми». Юношеская 

лига УЕФА. 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 21.05, 0.35 Новости.
10.05, 18.05, 3.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Пор-
тугалии. (0+).

15.00, 23.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

16.05 Смешанные единоборства. В. Нем-
ков - Р. Бейдер. Лучшие бои. (16+).

17.35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+).

18.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

21.10 «Правила игры». (12+).
21.40 Специальный репортаж.
21.55 Гандбол. Париматч «Финал четы-

рёх» Кубка России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

0.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу. (0+).

3.45 «Точная ставка». (16+).
4.05 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - М. Хантер. Д. Уайт - М. Вах. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 0.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «РОСТОВ». (16+).

2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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+).

14.55, 3.25 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». (12+).

1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире микробов».
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах».

14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». (18+).
2.30 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

(12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

4.30, 5.00, 5.30 Охотники за приви-

дениями. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
8.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55, 2.15 «Прощание». (16+).
18.15, 3.00 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+).
1.35 Хроники московского быта. 

(12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.40 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+).

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.10 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

7.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

9.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

17.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

19.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

1.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

4.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).

5.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.30, 13.15, 14.05, 0.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40, 20.25 «Код доступа».

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

21.15, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.45 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Люди воды». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наша культура». 

(12+).
19.30 ЧР по регби. РК «Енисей СТМ» 

- РК «ЦСКА». Прямая трансляция.
21.50, 0.00 «Интервью». (12+).
22.05, 4.05 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 

(16+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
11.20 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
13.45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
2.35 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+).
3.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+).
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

9.45, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.30 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Суперчистка». (12+).

3.45 «Женись на мне». (16+).

4.35 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(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».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+).
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5.20 «Открытый микрофон». (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 «Фиксики». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 
(0+).

9.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». (0+).

10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели». (0+).

10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Турбозавры». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Бакуган». (6+).
2.15 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 3.25 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 4.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.50 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 

25-летию Первого канала. (16+).

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (18+).

1.00 Я могу! (12+).

2.40 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
6.30 «С чего начинается футбол». (12+).
7.00 «Больше, чем футбол». (12+).
8.00 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- ЦСКА. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.50, 0.45 Новости.
10.05, 18.35, 21.55, 4.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 

финалу. (0+).
15.15 Специальный репортаж. (12+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.05 Профессиональный бокс. Р. Фай-

фер - А. Папин. Лучшие бои. (16+).
17.35 «Самые сильные». (12+).
18.05 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
19.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final». (0+).
19.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Була-

ва» (Ростовская область). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая трансля-
ция.

22.40 Смешанные единоборства. К. Пиек-
Ютай - С. Клонг. One FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

0.55 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

4.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
(16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «РОСТОВ». (16+).

3.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». (12+).

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+).

14.55, 3.10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

23.30 Х/ф «ФРОДЯ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».
8.25 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-

ский юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5.

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти ве-
черах».

14.55 Спектакль «Любовные пись-
ма».

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного».

17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
23.50 Д/с «Красивая планета».
0.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». (18+).
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Великолепный Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11.50 Новый день. (12+).

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+).

21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД». 

(16+).

23.45 Х/ф «НЯНЯ». (16+).

1.30, 1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30, 4.45, 5.15 Психосомати-

ка. (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 3.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». (12+).
16.10 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+).
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.40 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+).
1.25 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+).
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

(12+).
3.35 Петровка, 38. (16+).
4.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10, 4.55 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.25, 4.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 3.20 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).

23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+).

7.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

8.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).

9.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

11.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

17.40 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

19.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

1.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». (12+).

3.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

5.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

6.00, 4.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

(12+).

17.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+).

20.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+).

22.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

(16+).
1.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО». 

(16+).

5.15, 8.20, 8.55, 13.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН». (12+).

22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+).

0.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).

2.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).

3.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+).

4.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
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 «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Люди воды». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наше здоровье». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 

БАРСЕЛОНЕ». (16+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).

14.00 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).

1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

2.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+).

4.50 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Мешок яблок». (0+).

5.30 М/ф «Оранжевое горлышко». 

(0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.45, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 Открытый микрофон. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30, 2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.45, 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 «Фиксики». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чиполлино». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50, 1.30 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 Д/ф	Премьера.	 «Олег	 Таба-

ков.	 Все,	 что	 останется	 после	

тебя...»	(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.50	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.00	 Т/с	 «А	 У	 НАС	ВО	ДВОРЕ...»	

(12+).

17.05	 Д/ф	«Олег	Табаков	и	его	«цы-

плята	Табака».	(12+).

17.55,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 Познер.	(16+).

0.00	 Х/ф	 «ОБМЕН	 ПРИНЦЕССА-

МИ».	(16+).

1.35	 Я	могу!	(12+).

3.15	 Модный	приговор.	(6+).

4.00	 Давай	поженимся!	(16+).

4.40	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.20	 «Дома	легионеров».	(12+).
6.50	 Футбол.	«Марсель»	-	«Сент-Этьен».	

Чемпионат	Франции.	(0+).
8.55,	10.00	 Смешанные	единоборства.	В.	

Немков	 -	Р.	Бейдер.	Bellator.	Прямая	
трансляция	из	США.

11.00,	18.05,	2.15,	4.45	 Все	на	Матч!
12.55	 «Команда	мечты».	(12+).
13.25	 «Русские	легионеры».	(12+).
13.55	 Футбол.	Чемпионат	Австралии.	1/4	

финала.	Прямая	трансляция.
16.00,	20.25	Новости.
16.05	 Футбол.	 Лига	 Европы.	 «Финал	

8-ми».	Финал.	Трансляция	из	Герма-
нии.	(0+).

18.50	 Смешанные	единоборства.	В.	Нем-
ков	-	Р.	Бейдер.	Bellator.	Трансляция	из	
США.	(16+).

20.30	 Все	на	футбол!
21.20	 Футбол.	«Арсенал»	(Тула)	-	«Дина-

мо»	 (Москва).	 Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Прямая	трансляция.

23.30	 Футбол.	ЦСКА	-	«Рубин»	(Казань).	
Тинькофф	Российская	Премьер-лига.	
Прямая	трансляция.

2.40	 Профессиональный	бокс.	Р.	Фай-
фер	-	А.	Папин.	Х.	Агрба	-	С.	Тедеев.	
Прямая	трансляция	из	Казани.

5.30	 Д/с	«Капитаны».	(12+).

5.20	 Т/с	«ПЛЯЖ».	(16+).

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	 Ты	не	поверишь!	(16+).

20.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).

22.15	 Х/ф	 «ЗАПРЕТ	НА	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

0.05	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).

1.30	 Х/ф	«ПЕРЕЛЕТНЫЕ	ПТИЦЫ».	

(16+).

4.35	 Д/с	 «Таинственная	 Россия».	

(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,	20.00	Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «ПОДСАДНАЯ	 УТКА».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«РОМАН	С	ПРОШЛЫМ».	

(12+).

1.00	 Х/ф	 «СВОДНАЯ	 СЕСТРА».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.00	 М/ф	«Мультфильмы».
8.25	 Х/ф	 «ПЕРЕХОДНЫЙ	 ВОЗ-

РАСТ».
9.40	 Д/с	«Передвижники».
10.05	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».
11.40	 Цирки	мира.
12.05,	1.05	Д/ф	«Прибрежные	обита-

тели».
13.00	 Д/с	«Эффект	бабочки».
13.30	 Д/ф	 «Фёдор	 Литке.	 Бодр-

ствуя,	я	служу!».
14.10	 «Музыка	нашего	кино».	Юрий	

Симонов	и	Академический	сим-
фонический	оркестр	Московской	
филармонии.

15.30	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ».
16.40	 Д/ф	«Дмитрий	Кабалевский.	

Советский	Дон-Кихот».
17.20	 Д/с	«Предки	наших	предков».
18.00	 Х/ф	«МИРАЖ».
21.25	 Д/с	«Мифы	и	монстры».
22.10	 Х/ф	 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ	

РАССКАЗЫ».	(18+).
0.05	 Клуб	37.
2.00	 По	следам	тайны.
2.45	 М/ф	«Лев	и	Бык».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

10.00	 Полный	порядок.	(16+).

10.30	 Х/ф	«НЯНЯ».	(16+).

12.15	 Х/ф	 «ДОМ	ВОСКОВЫХ	ФИ-

ГУР».	(16+).

14.45	 Х/ф	 «ВЫКУП	 -	МИЛЛИАРД».	

(16+).

17.00	 Х/ф	 «КЛАУСТРОФОБЫ».	

(16+).

19.00	 Х/ф	 «ИЛЛЮЗИЯ	 ОБМАНА».	

(12+).

21.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2».	

(12+).

23.45	 Х/ф	«БЕЗУМИЕ	13».	(16+).

1.30,	2.15,	3.00,	3.45,	4.15,	5.00	 Д/с	

«Тайные	знаки».	(16+).

6.00	 Х/ф	 «ШКОЛЬНЫЙ	 ВАЛЬС».	
(12+).

7.55	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.20	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.30	 Д/ф	«Владимир	Пресняков.	Я	

не	ангел,	я	не	бес».	(12+).
9.30,	11.45	Х/ф	 «СЕРЖАНТ	 МИЛИ-

ЦИИ».	(12+).
11.30,	14.30,	22.00	События.
13.55,	14.45	Х/ф	«МАРУСЯ».	(12+).
16.15	 Х/ф	 «МАРУСЯ.	 ТРУДНЫЕ	

ВЗРОСЛЫЕ».	(12+).
18.15	 Х/ф	 «МАМЕНЬКИН	СЫНОК».	

(12+).
22.15	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
23.55	 Д/ф	«Удар	властью.	Семибан-

кирщина».	(16+).
0.45	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.15,	1.55,	2.40,	3.20	 «Прощание».	

(12+).
4.00	 Х/ф	 «ВЫСТРЕЛ	 В	 СПИНУ».	

(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ».	(16+).

10.45,	1.10	Т/с	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.10	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛ-

ШЕБНИК!»	(16+).

4.30	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

7.05	 Х/ф	 «ДВЕНАДЦАТЬ	 СТУ-

ЛЬЕВ».	(12+).

9.45	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫ-

НИ».	(12+).

11.20	 Х/ф	 «СВОЙ	СРЕДИ	 ЧУЖИХ,	

ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ».	(12+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.05	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ».	(12+).

17.40	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕ-

НЯЕТ	ПРОФЕССИЮ».	(6+).

19.25	 Х/ф	 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	 УДА-

ЧИ».	(12+).

21.00	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	 И	 ГОЛУБИ».	

(12+).

1.00	 Х/ф	«РОДНЯ».	(12+).

2.45	 Х/ф	«ДЕВЧАТА».	(6+).

4.35	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ».	(6+)

6.30,	4.15	 Т/с	 «ИВАН	ПОДУШКИН.	

ДЖЕНТЛЬМЕН	СЫСКА».	(12+).

7.30,	23.50	Т/с	 «СЕРДЦА	 ТРЕХ».	

(12+).

12.30	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС».	

(12+).

15.15	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ».	(12+).

18.20	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ».	

(16+).

20.30	 КВН.	Высший	балл.	(16+).

21.15	 КВН	на	бис.	(16+).

21.30	 Улётное	видео.	(16+).

23.00	 +100500.	(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.25	 Х/ф	 «МИСТЕР	 КРУТОЙ».	

(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.15	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИ-

МА».	(16+).

19.30	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИ-

МА-2».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «ГРАНЬ	 БУДУЩЕГО».	

(16+).

0.05	 Х/ф	 «ЭФФЕКТ	 КОЛИБРИ».	

(16+).

1.45	 «Тайны	Чапман».	(16+).

3.45	 Бокс.	Бой	за	звание	чемпио-

на	в	тяжелом	весе.	Д.	Уайт	-	А.	

Поветкин.	 Прямая	 трансляция.	

(16+).

6.45,	8.15	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕР-
СКОЕ-2».	(6+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 Легенды	музыки.	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
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+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.35,	 18.20	 Т/с	 «БИТВА	 ЗА	МО-

СКВУ».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
22.05	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС».	(6+).
0.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗО-
НА	КРУЗО».	(0+).

1.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА».	(0+).
2.55	 Х/ф	 «ЗАБУДЬТЕ	 СЛОВО	

СМЕРТЬ».	(6+).
4.15	 Д/ф	 «Россия	 и	 Китай.	 «Путь	

через	века».	(6+).
4.40	 Д/ф	«Сталинградское	Еванге-

лие	Ивана	Павлова».	(12+).

6.00	 Д/с	«Достояние	республики».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	 «УРОКИ	ВЫЖИВАНИЯ».	

(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	 18.45,	 23.50,	 5.35	 «О	 хлебе	

насущном».	(16+).
17.05	 Концерт	 ко	 Дню	 Государ-

ственного	флага	«Песни	России».	
(12+).

19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 «EХперименты».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ГОЛОС».	(12+).
0.15	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(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+).
10.25	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА».	(16+).
12.35	 Х/ф	 «ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСА-

МИ».	(12+).
14.40	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ».	(12+).
16.55	 Х/ф	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ-2».	

(12+).
19.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ».	(6+).
21.00	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР».	(12+).
23.40	 Х/ф	 «ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ».	

(16+).
2.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ».	(12+).
3.40	 М/ф	 «Даффи	Дак.	Охотники	

за	чудовищами».	(0+).
4.50	 М/ф	«38	попугаев».	(0+).
4.55	 М/ф	«Как	лечить	удава».	(0+).
5.05	 М/ф	 «Куда	 идёт	 слонёнок?»	

(0+).
5.15	 М/ф	«Бабушка	удава».	(0+).
5.20	 М/ф	 «Привет	 мартышке».	

(0+).
5.30	 М/ф	 «Зарядка	 для	 хвоста».	

(0+).
5.40	 М/ф	 «Завтра	 будет	 завтра».	

(0+).

5.35,	2.40	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	14.25,	18.35	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ».	(16+).

0.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.20,	5.55,	6.15,	6.40	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ».	(16+).

7.15,	0.00	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ».	(12+).

9.00	 «Светская	хроника».	(16+).

10.00,	10.50,	11.40,	12.30	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 

21.35,	22.20,	23.15	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

1.40,	2.30,	3.20,	4.10,	4.55	Т/с	«УЛИ-

ЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	(16+).

7.00,	2.00	 ТНТ	Music.	(16+).
7.20,	7.40,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

10.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	
(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).
12.00	 Новое	Утро.	(16+).
19.00,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	Спецдайджест.	(16+).
22.00	 Женский	Стендап.	Спецдайд-

жест.	(16+).
23.00	 Концерт	 Тимура	 Каргинова.	

(16+).
0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).
1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).
2.25	 Х/ф	 «СТАТУС:	 СВОБОДЕН».	

(16+).
4.00	 «Stand	Up».	(16+).
4.50,	5.45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).
6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Барбоскины».	(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	«Лео	и	Тиг».	(0+).
10.45,	16.55	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.50	 М/с	«Йоко».	(0+).
12.45	 М/ф	«Союзмультфильм»	представля-

ет:	«Ну,	погоди!»	(0+).
13.25	 М/с	«Буба».	(6+).
13.45	 М/с	«Готовим	с	Бубой».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	1.30	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.05	 М/с	«Монсики».	(0+).
16.00	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
17.55	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
19.00	 М/ф	«Два	хвоста».	(6+).
20.15	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.40	 М/с	 «Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
0.20	М/с	 «LBX	 -	 Битвы	маленьких	 гигантов».	

(12+).
1.25	М/с	«Капитан	Кракен	и	его	команда».	(0+).
1.45	М/с	 «Суперкрылья.	Джетт	и	его	друзья».	

(0+).
3.00	М/с	«Бумажки».	(0+).
3.45	«Бум!	Шоу».	(0+).
4.00	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(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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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Моя мама готовит лучше! 

(0+).
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.45 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).
17.20 «Русский ниндзя». Финал. 

(12+).
19.30 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ». (16+).
23.30 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское / Женское. (16+).

6.00 Д/с «Одержимые». (12+).
6.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
7.00 «Больше, чем футбол». (12+).
8.00 Футбол. «Турнир 8-ми». Юношеская 

лига УЕФА. 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+).
11.00, 17.20, 22.05, 4.30 Все на Матч!
12.55, 22.40 Футбол. Лига чемпионов. На 

пути к финалу. (0+).
14.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Гонка 1. Прямая трансляция.

15.25, 22.00 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая трансляция.

16.20 Профессиональный бокс. П. Мали-
ков - З. Абдулаев. Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+).

17.55 Футбол. «Монако» - «Реймс». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Монпелье» - «Лион». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

0.05 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

0.55 Все на футбол!
1.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Португалии.

5.15 Смешанные единоборства. В. Нем-
ков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

6.50 «Не о боях». (16+).
7.00 «Спортивный детектив». (16+).

5.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 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+).

21.10 Звезды сошлись. (16+).

22.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+).

3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». (16+).

4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).

6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (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, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.10 Д/с «Забытое ремесло».
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ».
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.35 Диалоги о животных.
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых».
14.00 «Я просто живу...». Вечер-по-

священие Микаэлу Таривердие-
ву.

15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА».
17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-

дов».
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни». Концерт 

в Государственном Кремлевском 
дворце.

20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».

21.25 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна».

22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.

0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».

2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

10.45 Погоня за вкусом. (12+).

11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

(12+).

14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).

19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». (16+).

21.00 Х/ф «ПРОЧЬ». (16+).

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». (16+).

1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).

2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
9.50 Д/ф «Пророки последних 

дней». (16+).
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны». (16+).
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола». 

(16+).
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+).
14.45 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров». (16+).
15.40 «Прощание». (16+).
16.35 Хроники московского быта. 

(16+).
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ». (12+).
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (16+).
3.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». (12+).
4.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». (12+).
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+).

10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).

2.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+).

7.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(6+).

9.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
9.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).
11.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).
13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
15.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+).

16.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+).

18.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+).

20.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+).

1.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». (12+).

2.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
5.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+).
7.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+).

6.00, 4.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

7.45 Д/с «Чудеса». (16+).

10.45 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

16.00, 18.00 Решала. (16+).

20.10, 2.20 КВН. Высший балл. (16+).

21.00, 3.30 КВН на бис. (16+).

21.30, 4.10 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

9.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (16+).

11.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (16+).

13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (16+).

16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». (16+).

18.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

21.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)». (12+).

7.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
(6+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
11.20 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
16.30 «Официальная церемония 

открытия Международного во-
енно-технического форума Ар-
мия-2020 и Международных Ар-
мейских игр-2020».

17.25 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
1.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
3.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+).
4.45 Д/с «Легендарные полковод-

цы». (12+).
5.25 Д/с «Освобождение». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Достояние респу-
блики». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 День Минусинского помидо-

ра. (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 « К р а й  б е з 

окраин». (12+).
12.15 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт ко Дню Государ-

ственного флага «Песни России». 
(12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 

(16+).
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+).
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+).
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НИЧЕГО ХО-

РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». 
(18+).

2.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+).

4.30 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но». (0+).
5.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино». (0+).
5.35 М/ф «Зима в Простокваши-

но». (0+).

5.00, 20.05, 2.50 «Папа попал». (12+).

8.05, 14.40 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

18.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45, 6.30, 7.25, 8.25, 0.45, 1.40, 

2.30, 3.20, 4.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с «МЕСТЬ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (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, 

17.00, 18.00 Комеди Клаб. (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).

22.00, 4.05 «Stand Up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+).

3.45 ТНТ Music. (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Простоквашино». (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 «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!» (0+).
13.25 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20, 1.30 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.05 М/с «Царевны». (0+).
16.00 «Простая наука». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
20.50 М/с «Фееринки». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
3.00 М/с «Бумажки». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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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Д
АЛЕКО, в холод-
ном океане, жи-
вет Остров, а на 
О с т р о в е  ж и в у т 

люди… И маленький зве-
рек Мамору плывет на ките 
в поисках своего острова. 
Анастасия Строкина при-
думала героев и сочинила 
сказки, иногда напоминаю-

щие фэнтези. Это причуд-
ливые притчи, которые и по 
режиссуре, и по своему ху-
дожественному воплоще-
нию очень необычны. Чего 
стоит, например, сам кит, 
который одновременно и 
животное, и остров.

Премьера должна была 
состояться в мае, но пан-

демия коронавируса внесла 
свои коррективы. Хотя рабо-
та над спектаклем все-таки 
шла: работники цехов гото-
вили декорации и реквизит 
практически на дому. Сей-
час в процесс включились 
артисты.

- Наш спектакль - об 
одиночестве, - говорит 
режиссер. - Мир огромен, 
и одиночество тоже боль-
шое, как океан. Каждому 
живому существу, будь то 
человек или животное, не-
свойственно быть одиноки-
ми. В спектакле возникают 
разные сцены, сны, и все 
они - о разных видах оди-
ночества и о том, как его 
преодолеть.

Все здесь погружает в 
особую атмосферу: окуты-
вающий зрителей туман, 
загадочные тени и заво-
раживающая музыка, в ко-
торой слышны отголоски 
национальных песен жи-
телей алеутских островов. 
Ее написал композитор из 
Санкт-Петербурга - Игорь 
Ушаков. Художник Анаста-
сия Гончарова, тоже питер-
ская, воплощает замысел 
режиссера даже в самых 
мелких деталях. И все это 
оживает благодаря акте-
рам театра.

- Все наши идеи мерт-
вые, если нет актеров, - 
утверждает режиссер. - А 
в театр мы приходим за 
живыми эмоциями, за ил-
люзиями, мы даже любим, 
когда нас в театре обманы-
вают. Мне лично интерес-
но, когда взрослый человек 

смотрит и думает, что это 
все иллюзия, но вроде бы 
по-настоящему. Театр - это 
способность оживлять не-
живое: тряпочки, камушки, 
палочки. А зритель верит, 
что это все на самом деле 
живое.

Спектакль создается по 
федеральной программе 
«Культура малой Родины» 
при поддержке «Единой 
России». Он рассчитан на 
детей от шести лет. Но ре-
жиссер считает, что будет 
замечательно, если ма-
ленькие зрители посмотрят 
сказку вместе с родителя-
ми, потому что это семей-
ная история.

- Я желаю и театру, и ак-
терам, чтобы у этого спек-
такля была долгая реперту-
арная, гастрольная, фести-
вальная жизнь, - говорит 
Дмитрий Богданов.

Валентина РИДЕЛЬ

ИНТЕРЕСНОЕ 
КИНО

В городском парке 15 августа стартует 
фестиваль уличного кино.

Э
ТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ проект, в рамках которого 
жители разных городов России и мира знакомят-
ся с работами молодых российских кинорежиссе-
ров. Железногорск принимает участие в фестива-

ле третий год подряд. Киносеансы будут организованы на 
площадке «Собольки».

Внеконкурсные показы пройдут 15 и 22 августа, на-
чало в 19.30, а 29 августа состоится конкурсная про-
грамма: с 14.00 запланированы развлекательные ме-
роприятия, в 20.00 - показ фильмов.

Горожанам напоминают о соблюдении социальной дис-
танции и масочного режима, количество посадочных мест 
ограничено.

У
ЧАСТНИКАМ пред-
лагали поразмыш-
лять, как сейчас 
могли бы выглядеть 

тринадцать сказочных пер-
сонажей: Кот Ученый, Баба-
яга, Домовой, Птица Сирин, 
Леший, Водяной, Русалка, 
Кикимора, Птица Гамаюн, 
Змей Горыныч, Кот Баюн, 
Кощей Бессмертный, Жар-
птица. 

Более 150 рисунков при-
слали в нашу библиотеку 116 
юных художников не только 
из Красноярского края, но и 
из Приморского, а также Тю-
менской, Курской, Ростовской 
и Нижегородской областей.

Самыми популярными ста-
ли котики - Ученый и Баюн, на 
втором месте Баба-яга. Как ни 
странно, сказочные персона-
жи оказались не блогерами 

или активными пользовате-
лями соцсетей, а диджеями, 
певцами, танцорами, учены-
ми, педагогами, военными, 
охранниками, спортсменами 
и даже космонавтами.

Организаторы наградили 
призами всех участников и 
также отметили 8-летнюю 
Милану Спивак из Железно-
горска, от которой на кон-
курс поступило 16 рисунков. 
Также членов жюри впечат-
лил Змей Горыныч, который 
тушит пожары, Русалка-эко-
лог, Кощей в тренажерном 
зале, Баба-яга на онлайн-

конференции, Кот Ученый 
за разработкой вакцины от 
коронавируса. 

«ГиГ» отметил специальны-
ми призами трех конкурсан-
тов: Кристину Сенченко и ее 
«Полет Русалочки на планету 
Нептун», Валерию Плаксину 
с работой «Остудить три гор-
ла, Или поход Горыныча за 
мороженым», Дарью Залит, 
которая нарисовала «Биз-
нес-птицу». 

Организаторы конкурса - 
библиотека им. М.Горького 
и КРОО «Культурный код».

Екатерина МАЖУРИНА

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ - ПОЖАРНЫЙ, 
БАБА-ЯГА - ПЕДАГОГ

В библиотеке им. М.Горького подвели 
итоги краевого конкурса детского рисунка 
«13 в новом веке». Мероприятие 
организовано в рамках всероссийского 
проекта «Старые сказки в новом веке» 
при поддержке Российского фонда культуры.

КИТ ПЛЫВЕТ НА СЕВЕР
В железногорском театре кукол «Золотой 
ключик» идет работа над новым 
спектаклем - инсценировкой по книге 
Анастасии Строкиной «Кит плывет 
на север». Готовит постановку Дмитрий 
Богданов - молодой московский режиссер. 
Ставил спектакли в Большом театре 
кукол в Санкт-Петербурге, Ханты-
Мансийском театре кукол, участник 
многочисленных режиссерских лабораторий. 
«ГиГ» побывал на одной из репетиций.

Режиссер спектакля Дмитрий Богданов 
окончил Нижегородское театральное 

училище, работал в Псковском областном 
театре кукол, после чего переехал 

в Москву. Параллельно учился в Санкт-
Петербурге. Молодому режиссеру интересно 

ставить спектакли на основе современной 
литературы - как детской, так и взрослой.

Сказочный психолог.
Таисия Козлова, 10 лет.
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совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

Открытый
ГОрОд

Я календарь 
переверну

Существует ли историче-
ски точная дата дня начала 
строительства нашего горо-
да? Существует! Правда, их 
несколько.

Во-первых, есть дата 20 ав-
густа 1949 года - прибытие к 
пристани Додоново парохо-
да «Мария Ульянова» с пер-
вым отрядом из 800 военных 
строителей.

Во-вторых, именно с весны 
1954 года поселок при Ком-
бинате №815 стал Железно-
горском/Красноярском-26. 
Но день рождения города то 
отмечался по дню прибытия 
парохода «Мария Ульянова» 
(20 августа), то был единым 
с профессиональным празд-
ником Дня строителя (вторая 
суббота августа). 26 февра-
ля 2000 года отмечалось 50-
летие со дня начала строи-
тельства ГХК. Учитывая, что 
город в тайге возник именно 
потому, что здесь создавался 
секретный подземный комби-
нат, было решено считать го-
дом рождения Железногорска 
1950-й год.

В-третьих, 14 августа 1950 
года на перекрестке будущих 
улиц Советской и Советской 
Армии был забит символиче-
ский колышек, с которого, по 
мнению некоторых летопис-
цев Железногорска, и начи-
налась его история.

Но для торжеств была вы-

брана промежуточная дата - 
последние числа июля, выпа-
дающие на выходные.

В этом году праздник, при-
уроченный к 70-летнему юби-
лею Железногорска, перенес-
ли на осень. Из-за корона-
вируса, разумеется. А стало 
быть, «благодаря» пандемии 
в истории города появится 
еще одна дата празднования 
дня его рождения. Заносим в 
блокнот.

первые самые
Первые выборы в Желез-

ногорске состоялись 27 июня 
1954 года. В голосовании тог-
да приняло участие 99,99% 
избирателей города. Ух, мно-
гие кандидаты взвыли сей-
час, наверное. 

Из документа: «На выборах 
в городской Совет депутатов 
трудящихся одержал бле-
стящую победу блок комму-
нистов и беспартийных. Все 
139 выдвинутых кандидатов 
избраны депутатами. За кан-
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных подано 99,94% 
голосов к общему числу из-
бирателей, принимавших 
участие в голосовании. Сре-
ди избранных депутатов Го-
родского Совета депутатов 
трудящихся 30 коммунистов, 
19 комсомольцев и 40 бес-
партийных. 

В составе депутатов 23 
рабочих, 21 служащий, 40 
инженерно-технических ра-
ботников и 9 военнослу-

жащих, 16 партийных 
работников, 10 хозяй-
ственных работников, 
5 учителей, 9 врачей. В 
числе депутатов насчи-
тывается 96 мужчин и 
37 женщин.

Депутатов, имеющих 
высшее образование, 
- 12, незаконченное 
высшее - 48, среднее 
и средне-техническое - 
37, неполное среднее - 
18, начальное - 24.

Депутатов в возрас-
те до 25 лет - 20 чело-
век, от 25 до 30 лет - 
29, от 30 до 35 - 20, от 
35 до 40 - 40, свыше 
40 - 30.

Среди депутатов 
городского Совета 94 на-
гражденных правительствен-
ными орденами и медалями. 
Один депутат Герой Социа-
листического Труда и 2 де-
путата - лауреаты Сталинской 
премии».

Следующие выборы в Же-
лезногорске состоялись уже 
27 февраля 1955 года.

ни рыбы, ни мЯса
Первый созыв городского 

Совета депутатов трудящихся 
проработал около пяти меся-
цев, проведя всего пять сес-
сий. Самый главный вопрос, 
который пришлось рассмо-
треть депутатам, - о подго-
товке города к отопительному 
сезону. Знакомо? Но и других 
проблем в молодом городе, 
который по большей части 
представлял собой огром-
ную стройку, было немало. 
Из-за высоких темпов стро-
ительства дома сдавались с 
большими недоделками: где-
то текли батареи, где-то не 
были вставлены стекла, от-
сутствовали крышки на под-
вальных люках, не везде были 
построены дровяные сараи, 
из-за чего жильцы были вы-

нуждены сваливать дрова 
прямо на газоны. 

Частенько в проблемах 
были виноваты не строите-
ли, а сами жильцы. Многие 
устанавливали антенны на 
крышах домов, в результате 
чего ломали шифер, поэто-
му крыши, разумеется, про-
текали.

Вторым важным вопро-
сом, который рассматрива-
ли народные избранники на 
сессиях, были меры по улуч-
шению торговли в городе. «В 
условиях закрытой стройпло-
щадки даже незначительные 
недостатки в снабжении про-
довольственными и промыш-
ленными товарами, особенно 
продовольственными, приво-
дят к большим осложнениям, 
т.к. трудящиеся города не 
имеют возможности купить 
продукты где-то на стороне, в 
других магазинах или на рын-
ке, как это могут сделать жи-
тели соседних городов». 

Среди проблем, озвучен-
ных депутатами в том году, 
были недостаточно развитая 
торговая сеть и отсутствие 
холодильных установок на 
базах ОРСа (Отдел рабоче-

го снабжения). Из-за 
этого в летние ме-
сяцы железногорцы 
практически не виде-
ли ни мяса, ни рыбы, 
ни колбасных изде-
лий. 

Сетовали парламен-
тарии и на отсутствие 
опыта у работников 
торговли. Однако, ко-
нечно, понимали, что в 
молодом строящемся 
городе профессиона-
лов торгового дела по-
просту взять было не-
где. Ведь каждого не-
обходимо было научить, 
а на это элементарно не 
хватало времени. А ха-
латность руководителей 

торговли, предпочитающих 
выполнять план товарообо-
рота, торгуя водкой и пивом, 
и вовсе приводила к тому, что 
они забывали о таких «мало-
выгодных в торговом отноше-
нии товарах, как соль, спички, 
хлеб, лезвия для безопасных 
бритв». Какие уж тут кадры!

Щас спОю!
Первому созыву депутатов 

пришлось утверждать бюд-
жет города на 1955 год. И са-
мая большая статья расходов 
была отведена просвещению 
- 3 миллиона 399 тысяч 300 
рублей! И это из 37 641 ты-
сячи 900 рублей всей город-
ской казны. 

К слову, самая малая часть 
бюджетных средств - 22 ты-
сячи - была направлена на 
поддержку соцобеспече-
ния. Кстати, добротное муж-
ское шерстяное пальто в те 
годы стоило около тысячи 
рублей. 

Разумеется, за столь при-
личные вложения депутаты 
рассматривали итоги рабо-
ты городских школ, что гово-
рится, под микроскопом. На 
заседания приглашали учи-

телей, которые высказывали 
удовлетворение, что школь-
ные вопросы стали, наконец, 
рассматриваться на сессии, 
«ведь воспитание детей - 
важная и ответственная зада-
ча, которую родители неред-
ко перекладывают на школы, 
а школы на родителей».

Предметом обсуждения на 
сессии становились такие во-
просы, как чистота родного 
языка, успеваемость учащих-
ся, шефская работа и уровень 
развития художественной са-
модеятельности в образова-
тельных учреждениях.

Во время прений депутаты 
нередко высказывали пре-
тензии и к самим педагогам. 
Так, на пятой сессии Желез-
ногорского городского Со-
вета трудящихся депутат Ло-
гачева выступила со следую-
щей речью: «Товарищи! Ни в 
докладе, ни в содокладе нет 
критики недостатков в работе 
гороно. Но мне кажется, что 
не все учителя отдают мно-
го внимания школе. Почему 
одна из учениц средней шко-
лы 91 бросила школу? Да по-
тому что учителя ведут себя 
нетактично по отношению к 
девочке, называя ее «певич-
кой», и сулят ей плохое буду-
щее. Отчасти они правы, т.к. 
девочка увлеклась только пе-
нием, учится слабо».

* * *
Таким образом, точкой от-

счета местного самоуправ-
ления в Железногорске счи-
тается 1954 год. Именно с 
этого периода в фондах Му-
ниципального архива хранят-
ся протоколы сессий Совета 
депутатов. И любой горо-
жанин может прийти в часы 
работы архива и познако-
миться с историческими до-
кументами. Если интересно, 
конечно!

подготовила 
маргарита сОседОва

Дровяные сараи не построили, 
стекла не вставили

Год 2020-й для Железногорска юбилейный. 
Любимому городу исполняется 70. И в рамках 
совместного проекта с Муниципальным 
архивом «ГиГ» продолжает вспоминать 
занимательные фрагменты и факты из его 
биографии. В этой статье мы расскажем про 
даты рожденияКрасноярска-26, а также 
первые депутатские выборы и сессии. 
Особенно интересно об этом почитать 
сегодня - накануне сентябрьских выборов         
в Совет депутатов ЗАТО шестого созыва.

В 1950-х во дворах молодого города 
строили дровяные сараи и голубятни. 
На фото: юные жители улицы Сталина 

(с 1961 года переименована в XXII 
Партсъезда). Фото из архива Натальи 

Панкратовой. 

Мемориальная доска первому колышку 
установлена на доме по Советской Армии, 5. 
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И
стория женско-
го футбола в Же-
лезногорске нача-
лась не так давно, в 

1993 году. тогда спортсмен-
ки команды «сибирячка» 
Красноярского педагогиче-
ского университета в полном 

составе переехали в закры-
тый город по приглашению 
одного из градообразующих 
предприятий.

«сибирячка» образовалась 
в 1980-х и стала одной из 
первых команд по женскому 
футболу в стране, участво-

вала в чемпионате ссср, а 
в 1991 году стала облада-
тельницей Кубка советско-
го союза. После переезда 
в Красноярск-26 в 1993-м 
все тренировки и домашние 
матчи проходили в нашем го-
роде. и спустя два года де-
вушки завоевали бронзовые 
медали чемпионата россии. 
Но в 1995-96 годах команда 
распалась.

с этого времени для же-
лезногорского женского фут-
бола наступил перерыв, ко-
торый продолжался до 2011-
го, пока не открылась спорт-
школа «смена»: в отделение 
футбола стали набирать как 
мальчиков, так и девочек. 
тогда первыми футболист-
ками стали восемь учениц 
101-й школы 1999 года рож-

дения. Но число заинтере-
совавшихся быстро росло, 
и сейчас у тренера сергея 
Ларионова занимаются бо-
лее 50 девушек.

- Конечно же, к девчонкам 
нужен другой подход, нежели 
к парням, - рассказал сергей 
Васильевич. - Здесь терпе-
ния больше требуется. Если 
что-то на поле или трени-
ровке случилось неприятное, 
они заявляют: «я больше хо-
дить не буду». Знаю, что не-
которые тренеры не привет-
ствуют подобное поведение. 
А я уже к такому готов, пото-
му что через какое-то время 
мои дамы успокаиваются, 
остывают и готовы к продол-
жению тренировок. Всякое 
бывает, у меня девчонки по 
два-три раза возвращались 
и отлично выступали.

Два раза девушки выхо-
дили в финал престижного 
турнира среди детских фут-
больных команд «Локобол». 
Наших футболисток регу-
лярно приглашают в сбор-
ную края. Дарья олейник 
в составе красноярского 
«Енисея» побеждала на все-
российских соревнованиях в 
Казани. А софью Арцимович 
в прошлом году вызывали в 
женскую юниорскую сбор-
ную страны U-17 для участия 
в международном турни-
ре развития УЕФА, который 
проходил в Португалии.

отметим, железногорские 
футболистки тренируются и 
выступают в течение всего 
года. Когда заканчивается 
футбольный сезон, спорт-
сменки занимаются мини-
футболом. Поэтому с уве-
ренностью можно сказать, 

что они осваивают сразу два 
вида спорта. такое построе-
ние тренировочного процес-
са позволяет свести к ми-
нимуму потерю физической 
формы и принимать участие 
в большом количестве со-
ревнований.

сергей Ларионов расска-
зал, что когда к нему при-
ходят записываться на тре-
нировки, главное, на что он 
обращает внимание, это от-
сутствие противопоказаний 
по здоровью и желание са-
мого ребенка. рост значения 
не имеет, как и вес. К тому 
же в процессе активных тре-
нировок желаемая форма на-
рабатывается очень быстро. 
тут еще важно отношение 
родителей. Не раз тренеру 
приходилось слышать, что 
футбол - чисто мужской вид 
спорта, он, мол, очень трав-
моопасный, поэтому девоч-
кам там не место.

- В этом случае я сразу 
привожу пример из филь-
ма «Джентельмены удачи», 
где один из героев ударил 
другого шахматной доской, 
- говорит сергей Ларионов. 
- скажите мне, в каком виде 
спорта не бывает травм, рас-
тяжений, синяков и так да-
лее? Еще я приглашаю со-
мневающихся родителей на 
тренировки. обычно после 
этого ребенка перестают от-
говаривать.

А еще родственники ча-
сто переживают, что их де-
вочка через какое-то время 
занятий футболом обрастет 
мышцами, у нее изменится 
походка. На это сергей Ва-
сильевич реагирует с улыб-
кой: «Мы же не тяжелой ат-
летикой занимаемся!» У него 
в команде все подтянутые и 
спортивные, нет ни одной 
полной девочки.

тренер отмечает, что поч-
ти весь первый год после 
начала занятий футболом 
он не проводит специализа-
цию - кто будет защитником, 
нападающим или вратарем. 
Дает всем без исключения 
попробовать себя в разном 
качестве. Причем не только 
на тренировках, но и на со-
ревнованиях. одна, к при-
меру, сама изъявляет же-
лание на воротах постоять, 
а у другой талант забивать 
голы или успешно блокиро-
вать соперниц проявляется 
со временем.

К настоящему времени в 
Железногорске сформиро-
вались сильные команды в 
разных возрастных группах. 
и руководство спортшколы 
«смена», и бессменный тре-
нер девчат в один голос за-
являют, что женский футбол в 
Железногорске с каждым го-
дом набирает популярность и 
будет только развиваться!

Екатерина МАЖУРИНА

АЗБУКА СПОРТА
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Футбол по праву признан одним из самых 
популярных видов спорта в мире. Но пока 
только его мужская версия. Когда речь 
заходит о соревнованиях среди женских 
команд, чаще можно столкнуться 
с аргументами о том, что 
представительницы прекрасного пола, 
гоняющие мяч по полю, смотрятся 
странно, да и сами матчи по накалу 
борьбы не столь зрелищны. Но если бы вы 
увидели игру спортсменок отделения 
футбола спортшколы «Смена», весь этот 
скепсис ушел бы на второй план. Уже 
девять лет железногорские футболистки 
достойно представляют город и регион 
на соревнованиях самого высокого уровня.

Родиной женского футбола считается 
Британия. Самые ранние упоминания о 
международных матчах здесь относят-
ся к началу 1880-х годов. В 1885-м по 
инициативе аристократки леди Флоренс 
Дикси был основана знаменитая команда 

BritishLadies' FootballClub. Стремление 
женщин играть в футбол понимали и 

поддерживали далеко не все. В кон-
це XIX века считалось, что спорт 
- вообще не женское дело. Уче-
ные приводили физиологические 
аргументы, поборники традици-
онных ценностей пугали утратой 
женственности, изящества и из-
лишней эмансипацией.

Первый международный матч 
среди женских команд, офици-
ально признанный ФИФА, со-

стоялся в апреле 1971 
года - между сбор-

ными Франции и 
Голландии. 

В 1996 
году 

женский футбол вошел в программу Олим-
пийских игр.

В России женский футбол начал разви-
ваться чуть позже мужского. В 1911 году в 
Москве существовало несколько женских 
команд учебных заведений и два футболь-
ных кружка. Один из самых известных до 
революции женских футбольных клубов - 
«Пушкино» - имел собственную площад-
ку. Довольно большая по тем временам 
роскошь.

В СССР до середины 1980-х жен-
ский футбол существовал в любитель-
ских формах вузовских и профсоюзных 
команд. Но затем стало ясно, что его 
официальное признание, а с ним и по-
падание в программу Олимпийских игр, 
не за горами. В 1987 году состоялся 
турнир журнала «Собеседник», который 
многие называют будущим прообразом 
женского чемпионата СССР. Тогда же 
начинают создавать женскую сборную 
страны. На первом этапе команду по-
полняли в основном представительни-
цы легкой атлетики, имевшие хорошую 
спортивную подготовку. Свою первую 
международную встречу женская сбор-
ная Советского Союза провела только 
в 1990 году. В 1999 россиянки впервые 

приняли участие в чемпионате мира и 
заняли 5 место.

ИстоРИчЕскАя спРАвкА

в команде по женскому футболу «сибирячка» играли 
жительницы нашего города Инна Лебедева и Наталья 
сидорова. Марина Дикарева была выбрана капитаном 
сборной страны по женскому футболу, а ольга Зарени-
на и Ирина терещенко стали судьями Международной 
федерации футбола - ФИФА.

в отделении футбола спортивной школы 
«смена» у сергея Ларионова занимаются более 
50 девчонок 2002-2011 годов рождения.
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