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НАКАНУНЕ НАКАНУНЕ 
СВЕТЛОЙ СВЕТЛОЙ 
ПАСХИПАСХИ
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Отец Роман - Отец Роман - 
о самом главном о самом главном 
в жизни человекав жизни человека

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВЫБИРАЕТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВЫБИРАЕТ 
СВОЕГОСВОЕГО КАНДИДАТА КАНДИДАТА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай для поколения наших отцов - один из са-
мых любимых, но и ответственных праздников. Каж-
дый коллектив старался добиться успехов на произ-
водстве, чтобы гордо и радостно пройти на демон-
страции по городу плечом к плечу с товарищами по 
работе, а потом за общим праздничным столом че-
ствовать самых-самых передовиков! Во все времена 
ценился самоотверженный труд на благо Отчизны, а 
высшей ценностью признавался мир на земле. И это 
отношение должно сохраняться сегодня. Первое мая – 
прекрасный повод  выразить солидарность всем, кто 
своими руками, своим мастерством вносит достой-
ную лепту в развитие  наших предприятий, в воспита-
ние  и образование наших детей, в благоустройство 
и порядок города, кто заботится  о нашем здоровье 
и обеспечивает досуг.

Пусть этот праздник  всегда будет ярким и  до-
брым, объединяющим поколения и преумножающим 
трудовые традиции!

Счастья, здоровья и успехов всем!

Генеральный директор Д.Н. КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Примите самые теплые поздравления с Праздником Весны и Труда!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От имени депутатов Совета депутатов ЗАТО 

Железногорск и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 1 Мая - Праздником Весны и Труда!

Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Этот праздник объеди-
няет профессии и поколения, дарит душевный подъем и энергию, символизируя 
для всех нас мир и созидание, добро и справедливость.

В этот светлый день хочу поблагодарить всех жителей города Железногорск, 
которые добросовестным трудом вносят вклад в развитие и благоустройство на-
шего города, умножая трудовые традиции, переданные отцами и дедами. Пусть 
ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству, пусть он приносит 
моральное удовлетворение и материальное благополучие.

Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, удачи, радости, вдох-
новения и сил для осуществления планов и начинаний!

С праздником! 

Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск  
С.Д. ПРОСКУРНИН Наталья Кузнецова, и. о. главного врача 

КБ-51, идет на праймериз ЕР.   
Ее решение поддержали руководители 
города и градообразующих предприятий.

О
ФИЦИАЛЬНОЕ представление участника праймериз 
состоялось 28 апреля в актовом зале детского ста-
ционара. Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
поблагодарил медиков КБ-51 за борьбу с ковидом 

и пообещал, что муниципалитет совместно с градообразую-
щими предприятиями будут и дальше помогать Клинической 
больнице (оборудование, волонтерство, ПСР). 

- Наверное, только я как глава города и Наталья Федо-
ровна знаем , сколько было политических перипетий в 2020 
году, - сказал Игорь Куксин. -  Особенно в октябре-ноябре, 
когда регистрировалась самая высокая заболеваемость -  в 
среднем 100 человек ежедневно. Но с этой ситуацией наши 
медики успешно справились. Значит, мы все делали верно. 
По-разному можно оценивать место и роль КБ-51 в системе 
здравоохранения Красноярского края. Клиническая больница 
- это структурное подразделение ФМБА России, но финан-
сируется она из краевого фонда ОМС, то есть по остаточно-
му принципу. Поэтому нам необходим человек, который мог 
бы воздействовать на эти процессы. Это было бы благом не 
только для КБ-51 , но и для всего города. Если вы, Наталья 
Федоровна, готовы, то мы поддержим вас на праймериз и 
на выборах в ЗС Красноярского края.

Главу ЗАТО поддержал генеральный директор ГХК Дми-
трий Колупаев:

- Представитель медицины нашего города имеет полное 
право быть избранным в Законодательное собрание, если 
такое произойдет, -  сказал Колупаев. - И это пойдет толь-
ко на пользу всем нам, потому что у нас будет достаточно 
серьезное лобби в крае по решению тех или иных проблем. 
Вы знаете, как неожиданно разрешилась ситуация с госпи-
талем. Это произошло благодаря инициативе Натальи Фе-
доровны и помощи наших московских друзей.  Думаю, что 
Железногорску необходим представитель от медицины и в 
крае.  Мы приложим все усилия, чтобы помочь Наталье Федо-
ровне избраться в ЗС. И первый шаг для этого - праймериз. 

 По мнению Дмитрия Матроницкого, заместителя Гене-
рального директора АО «ИСС», выдвижение кандидатуры 
Кузнецовой на праймериз ЕР - действие не политическое, 
а абсолютно практическое.  

- Медицина - это линия обороны, линия защиты семьи, - 
сказал Матроницкий - Мы все нуждаемся в доступной ме-
дицине, но это не единственная цель. Принципиально важ-
но  активно заниматься здоровьем. Поэтому мы в прайме-
риз выступим в поддержку Натальи Федоровны Кузнецовой, 
несмотря на то, что у нас есть свои деятельные депутаты.  

- Я понимаю, что на меня возлагается большая ответствен-
ность, и я готова принять этот груз, - сказала Кузнецова. 

Ее решение действительно обоснованное, ведь для успеш-
ного управления изменениями в Клинической больнице на 
пользу жителям нужна политическая воля и статус. 

Напоминаем, следить за ходом электронного голо-
сования и принимать в нем активное участие можно на 
сайте https://pg.er.ru/ 

Марина СИНЮТИНА

СВОЙ 
КАНДИДАТ

1 мая – это день, когда мы отдаем дань уважения тем 
людям, кто своим трудом создал наш город. Тем, кто в 
невероятно сложных условиях сумел построить запустить 
предприятия, которые до сих пор являются флагманами 
в своих отраслях. Благодаря вашему добросовестному 
труду и умению честно работать в Железногорске очень 
сильная система образования, прекрасно развиты все со-
циальные сферы.

Конечно, жить былыми достижениями невозможно. На нас 
лежит большая ответственность: сохранить существующее и 
создать новое. Вместе мы можем сделать наш город еще бо-
лее привлекательным и комфортным. А условия труда и жизни 
– соответствующими стандартам нашего времени.

Желаю вам хорошего весеннего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
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С
РАЗУ подчеркнем, 
что никакого уста-
ва у средства мас-
совой информации 

быть не может и не должно. 
Закон о СМИ в статье 20 го-
ворит о необходимости при-
нятия устава РЕДАКЦИИ (!) 
средства массовой инфор-
мации, так как именно ре-
дакция СМИ осуществля-
ет выпуск СМИ, и устав как 
раз определяет ее статус. 
Устав редакции СМИ регу-
лирует отношения между 
хозяйствующим субъектом 
(учредителем - физическим 
либо юридическим лицом) 
и редакцией (сотрудниками, 
творческими работниками 
и другими участниками про-
цесса выпуска и распростра-
нения СМИ). Устав редакции 
имеет право утверждать уч-
редитель СМИ. У газеты «Го-
род и горожане» три учреди-
теля: администрация ЗАТО 
Железногорск, МКУ «Центр 
общественных связей» и Со-
вет депутатов. Устав редак-
ции ГиГ считается утверж-
денным, если за это реше-
ние проголосовали все три 
учредителя. 

Мы позволили себе этот 
небольшой ликбез в свя-
зи с тем, что депутаты, как 
выяснилось, очень поверх-
ностно знакомы с темой, ко-
торую обсуждают уже почти 
два года.

Напомним, что за новый 
Устав редакции газеты «Го-
род и горожане» депутаты 
проголосовали на сессии 26 
марта 2020-го. Корректиров-
ки потребовались в связи с 
требованиями законодатель-
ства. В Уставе редакции ГиГ 

также появилась новелла: 
главный редактор теперь 
назначается приказом руко-
водителя МКУ «Центр обще-
ственных связей» на осно-
вании представления Главы 
ЗАТО Железногорск. Однако 
этот стратегический шаг не 
повлиял на решение депу-
татского корпуса - документ, 
определяющий организаци-
онные, экономические, пра-
вовые и социальные основы 
деятельности редакции газе-
ты, был утвержден на сессии 
большинством голосов. Но 
Енисейское управление Ро-
скоскомнадзора обнаружило 
в Уставе недочеты и предло-
жило документ доработать. В 
частности, конкретизировать 
права и обязанности журна-
листов, чтобы максимально 
обеспечить профессиональ-
ную и открытую деятельность 
СМИ. После нескольких ме-
сяцев согласования с со-
трудниками Роскомнадзора 
проект дополнений в Устав 
был вынесен на рассмотре-
ние депутатской комиссии 
по вопросам местного само-
управления и законности. Но 
поправки, рекомендованные 
надзорным органом, депу-
таты неожиданно приняли в 
штыки. После обсуждения, 
большая часть которого была 
посвящена обнаруженной 
в тексте орфографической 
ошибке, комиссия вынесла 
решение: не рекомендовать 
сессии принимать данный 
проект изменений. И уже тог-
да закралось сомнение, что 
народные избранники пони-
мают, о чем идет речь. Эти 
сомнения подтвердились 22 
апреля.

Н
ИКАКОЙ дискуссии, 
о которой пишет 
депутат Травников, 
на сессии на самом 

деле не было. Ни жаркой, ни 
бесстрастной. Хотя бы по-
тому, что дискуссия предпо-
лагает аргументированность 
позиций участников спора. 
То есть стороны должны раз-
бираться в теме. Иначе это 
просто базар. К сожалению, 
так и произошло. 

Депутат Владимир Ду-
бровский почему-то стал 
проводить аналогию взаимо-
отношений МКУ «ЦОС» и его 
учредителя, городской адми-
нистрации, вспомнив выска-
зывание президента, срав-
нившего США и европейские 
страны с персонажами Ки-
плинга. Впрочем, роль Та-
баки, которую Дубровский 
определил для МКУ «ЦОС», 
- это цветочки. На одной из 
сессий, где с отчетным до-
кладом выступал начальник 
УМВД Михаил Кеуш, депу-
тат Дубровский спросил, 
мол, готовы ли железногор-
ские полицейские дубинками 
разгонять митинги и мирные 
шествия населения? И про-
водится ли среди сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов психологическая об-
работка, которая позволяет 
ударить ногой в живот жен-
щину? Надо было видеть в 
этот момент выражение лица 
полковника полиции Кеуша, 
только что доложившего де-
путатам об успешной ликви-
дации ОПГ и снижении чис-
ла преступных проявлений в 
городе. Как правило, эмоци-
ональные высказывания Ду-
бровского за пределы сесси-
онного зала уже не выходят. 
Ибо к рассматриваемым во-
просам обычно не относятся. 

Депутат Анатолий Нова-
ковский отнесся к правкам 
Роскомнадзора насторо-
женно.

- Получит ли население 
достоверную и полную ин-
формацию, если в Уставе 

сказано, что предметом де-
ятельности редакции явля-
ется производство и выпуск 
СМИ в соответствии с тема-
тикой, заявленной Учреди-
телем? - спросил Анатолий 
Вадимович.

Новаковский дословно 
процитировал часть текста 
из раздела Устава, относя-
щегося к предмету, целям 
и задачам редакции. Но по 
какой-то причине не дочи-
тал до конца весь раздел. В 
нем четко сказано, что одной 
из задач редакции является 
«всестороннее и объектив-
ное освещение, оператив-
ное и независимое инфор-
мирование аудитории». Что 
же касается тематики, то ее 
заявляет учредитель еще при 
регистрации СМИ. Печатные 
издания по тематике делят-
ся на деловые, общеполи-
тические, отраслевые, раз-
влекательные, смешанные. 
«Город и горожане» - газета 
смешанной тематики, ведь в 
ней есть все - от публикаций 
на общественно-политиче-
ские темы до рекламы и раз-
влекательной информации. 

По мнению депутата Веры 
Мамонтовой, изменения в 
Уставе нельзя принять из-за 
неправильной формулиров-
ки пункта о прибыли, полу-
чаемой в результате дея-
тельности редакции газеты. 
Не беремся оспаривать про-
фессиональную аргумента-
цию Веры Анатольевны, но 
ведь поправку предложил 
Роскомнадзор! 

И тут парламентарии за-
явили, что в глаза не видели 
писем Роскомнадзора, и у 
них нет возможности срав-
нить обсуждаемый вариант 
с рекомендациями надзор-
ного органа. 

- Письма Роскомнадзора 
были адресованы админи-
страции, МКУ «ЦОС» и Со-
вету депутатов, - ответил на 
претензию народных избран-
ников заместитель главы 
ЗАТО Михаил Будулуца. - Да-

вайте не будем обязанности 
одного учредителя перекла-
дывать на другого.

- Все письма у нас есть, 
- подтвердил председатель 
местного парламента Сергей 
Проскурин. 

Почему с ними не были оз-
накомлены депутаты, так ни-
кто и не понял. В итоге опять 
все свелось к хромающему 
правописанию.

«Депутаты были не соглас-
ны голосовать за изменения, 
которые напечатаны с орфо-
графическими ошибками», - 
пишет Никита Травников. - 
«Были и другие нюансы, по 
которым принимать решения 
на бегу было нельзя». 

То есть тайм-аут взяли, 
чтобы разобраться в терми-
нах и формулировках? Из-
учение матчасти - полезное 
дело. Надеемся, что депу-
таты наконец-то прочитают 
статью 18 закона о СМИ, ко-
торая запрещает учредителю 
вмешиваться в деятельность 
средства массовой инфор-
мации. 

А вот надежды на то, что 
вся эта история в ближай-
шее время завершится, нет 
никакой. На той же сессии 
парламентарии в пять минут 
проголосовали за свою зар-
плату. Участие в сессиях и 

другие нагрузки, ранее счи-
тавшиеся общественными, 
теперь будут оплачиваться 
из городского бюджета - в 
размере средней заработ-
ной платы народного из-
бранника по месту его рабо-
ты. Так что можно до беско-
нечности создавать рабочие 
группы и до посинения дис-
кутировать. Но затягивание 
вопроса по принятию до-
полнений в Устав редакции 
газеты «Город и горожане» 
может закончиться тем, что 
издание оштрафуют за не-
исполнением указаний Ро-
скомнадзора. Ситуация па-
радоксальная, буквально 
«пчелы против меда». Пред-
ставительный орган местно-
го самоуправления, один из 
учредителей газеты «Город 
и горожане» не заинтере-
сован в нормальной работе 
редакции?  Это совершенно 
конспиралогическая версия, 
но она имеет фактаж. С не-
давних пор Совет депутатов 
информационно обслужива-
ет один из городских теле-
каналов, а также региональ-
ное интернет-СМИ. На этих 
площадках, в отличие от ГиГ, 
светлый образ народных из-
бранников преподносится 
без единого пятнышка. 

Марина СИНЮТИНА

НЕУСТАВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Внеочередная седьмая сессия Совета 
депутатов «...в целом прошла достаточно 
обыденно, за исключением одного вопроса, 
который вызвал жаркие дискуссии и по итогу 
был отправлен на доработку. Речь идет  
об изменении устава газеты «Город  
и горожане», - написал на своей страничке  
в ВК депутат Никита Травников. ГиГ 
считает необходимым познакомить своих 
читателей с некоторыми нюансами темы.

Алексей Кулеш 
идет на праймериз 
ЕР. Об этом он  
заявил 26 апреля.
- Я уже сообщал в соцсе-

тях о своем намерении идти 
на выборы в Законодатель-
ное собрание края, - сказал 
Кулеш. - И сейчас заявляю 
об этом официально - иду на 
выборы. Это моя ответствен-
ность перед нашим городом, 
перед краем, с которым свя-
зана вся моя жизнь. Давайте 
признаемся себе: город давно 
живет прошлыми победами, 
былыми заслугами, медлен-
но проедая советское насле-
дие, и неуклонно деградирует. 
Хватит! Развернуть ситуацию 

и дать городу шанс на буду-
щее - вот достойная цель для 
политика. Решение этой зада-
чи - в объединении усилий Ро-
скосмоса, Росатома, краевой 
власти. Не делить, но умно-
жать! Правда, есть одна про-
блема. Как ни умножай ноль, 
он останется нолем. Нам нуж-
ны качественные изменения 
внутри города. Нужен новый 
смысл жизни. Нужна новая 
сверхцель, новая сверхза-
дача, объединяющая город. 
Ради этой сверхцели я иду на 
праймериз «Единой России» 
и прошу поддержки жителей 
Железногорска.

Прекрасно понимаю, ка-
кое отторжение вызовет мое 

решение у местной ячейки 
«Единой России». Если рань-
ше выдвижение и голосова-
ние на праймериз происхо-
дило кулуарно, внутри по-
литсовета, то теперь впервые 
любой гражданин может пой-
ти на праймериз, и решение 
поддержать или не поддер-
жать его принимают не пар-
тийные функционеры, а жи-
тели города! Да, это принуж-
дение к миру местной ячейки 
«Единой России». В случае 
победы на праймериз «Еди-
ная Россия» обязана будет 
выдвинуть меня на выборы в 
Законодательное собрание 
Красноярского края и согла-
ситься с моей правотой.

Означает ли это, что Кулеш, 
недавно вышедший из  ЛДПР, 
в которой состоял 17 лет, те-
перь разделяет программу 
«Единой России»?

- Я с пониманием отношусь 
к «Единой России» как к од-
ной из сильнейших полити-
ческих сил в стране и регио-
не, - сказал Кулеш. - У меня 
масса вопросов и претензий 
к деятельности ЕР, но партия 
состоит из людей. Грубо гово-
ря, партия в Железногорске, 
состоящая из «коноваловых», 
и партия, состоящая из «ку-
лешей» - две разные партии. 
Уверен, что удастся изменить 
отношение жителей к ЕР и из-
менить саму суть деятельно-

сти партии в городе. Я думаю, 
что мы будем говорить о ре-
альном придании городу фе-
дерального статуса и будем 
над этим работать с градоо-
бразующими предприятиями. 

По словам Кулеша, одной 
из задач, которая будет ре-
шаться в рамках придания фе-
дерального статуса Железно-
горску, станет возвращение в 
город высшего образования.  
Вероятнее всего, это образо-
вание будет предназначено 
для подготовки специалистов 
по профилям АО «ИСС» и ГХК.

 Алексей Кулеш считает, что 
среди тех, кто сегодня заявил-
ся на праймериз «Единой Рос-
сии», у него нет конкурентов. 

Однако если он все же не ста-
нет лидером предваритель-
ного голосования, то пойдет 
на выборы в ЗС как самовы-
движенец.  

Ñëåäèòü  çà  õîäîì 
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ 
è  ïðèíèìàòü  â  íåì 
àêòèâíîå ó÷àñòèå ìîæíî 
íà ñàéòå https://pg.er.ru/

Ирина СИМОНОВА

НЕ ДЕЛИТЬ, А УМНОЖАТЬ
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О давайте раз-
бираться, что же 
такое ТКО? Все 
ли отходы вхо-

дят в это понятие?
ТКО расшифровывается 

как «твердые коммуналь-
ные отходы». Это отходы, 
образующиеся в жилых 
помещениях в процессе 
потребления физически-
ми лицами, а также това-

ры, утратившие свои по-
требительские свойства в 
процессе их использова-
ния физическими лицами в 
жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и 
бытовых нужд.

Также к ТКО относятся 
крупногабаритные отхо-
ды и ответственность за 
их вывоз и транспорти-
ровку несет выбранный в 

регионе оператор по об-
ращению с ТКО. К КГО 
относится мусор, кото-
рый не может поместить-
ся в стандартный контей-
нер из-за своих размеров 
(длины или ширины). Сто-
имость вывоза крупнога-
баритного мусора долж-
на быть включена в нор-
матив, установленный в 
регионе для оплаты услуг 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Дополнительная оплата 
за вывоз КГО взиматься 
не должна.

В состав КГО входят 
строительные отходы от 
текущего ремонта. Остатки 
линолеума, демонтирован-
ная плитка, отбитая штука-
турка, стекла, куски обо-
ев, обрезки гипсокартона, 
оконные рамы, дверные 
коробки, сантехника - дан-
ные виды отходов являют-
ся предметом соглашения 
с регоператором и подле-
жат вывозу в рамках уста-

новленного тарифа на ус-
лугу по обращению с ТКО.

Строительные отходы от 
капитального ремонта не 
являются ТКО и соответ-
ственно их вывоз не вхо-
дит в обязанности регио-
нального оператора. От-
ветственность за это не-
сут лица, в процессе де-
ятельности которых такой 
мусор образовался. Вывоз 
и утилизация подобных от-

ходов должен произво-
диться отдельно от ТКО. 
За нарушение данного 
правила предусмотрена 
административная от-
ветственность по ст. 8.1 
КоАП РФ. Строительные 
отходы захламляют пло-
щадки, мешают подъез-
ду спецтехники и сбору 
ТКО, а также вызыва-
ют поломку контейнеров 
и мусоровозов.

КАК ПРАВИЛЬНО СКЛАДИРОВТЬ ОТХОДЫ
С 1 января 2019 года в России действует 
мусорная реформа. За сбор, 
транспортирование, обработку 
и размещение ТКО отвечает 
региональный оператор.

(391) 219-05-05 INFO@ROSTTECH.ONLINE WWW.ROSTTECH.ONLINE ROSTTECHROSTTECH24 

Железногорск предста-
вил на выбор жителям три 
территории:

1. Спортивная аллея (от 
площади «Ракушка» до Парка 
культуры и отдыха) - террито-
рия в квартале ул. Парковая 
- ул. Советская - ул. Свердло-
ва - ул. Ленина. На этой пло-
щадке планируются установ-
ка скейт-парка, устройство 
спортивных тренажеров, озе-
ленение, укладка брусчатки, 
установка освещения, малых 
архитектурных форм.

2. Площадь перед Центром 
досуга - территория между 
зданиями пр. Ленинградский, 
37, 47 и жилыми домами пр. 
Ленинградский 41, 43, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42. На этой пло-

щадке планируются озелене-
ние, укладка брусчатки, уста-
новка освещения, малых архи-
тектурных форм.

3. Площадь Ленина перед 
Дворцом культуры. Здесь из 
мероприятий по благоустрой-
ству планируются озеленение, 
укладка брусчатки, установка 
освещения, навесов от солн-
ца, качелей, зон отдыха.

За каждым объектом благо-
устройства закреплен куратор. 
К нему можно обращаться с 
уточняющими вопросами и 
предложениями. Информа-
ция о кураторах есть на сай-
те. Кроме того, консультацию 
можно получить по бесплат-
ному номеру горячей линии 
8 (800) 333-7007 по рабочим 

дням с 9 до 20 часов. Помимо 
этого, запущена общероссий-
ская горячая линия Минстроя 
РФ. Специалисты отвечают 
на вопросы круглосуточно по 
единому бесплатному номеру 
8 (800) 600-20-13.

Проголосовать за обще-
ственные пространства, кото-
рые должны быть благоустро-
ены в первую очередь, мож-
но на сайте 24.gorodsreda.ru. 
Для этого необходимо заре-
гистрироваться на платфор-
ме через подтвержденную 
запись на «Госуслугах» или 
по подтвержденному номеру 
телефона. Возможны вари-
анты голосования на самом 
портале «Госуслуг».

Обсуждение проектов с го-
рожанами будет проходить до 
30 мая на разных площадках 
Железногорска - в культурных 
и спортивных учреждениях, 
в трудовых коллективах.

ГОЛОСУЙ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Стартовало общероссийское рейтинговое 
голосование за объекты благоустройства 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» на 2022 год.

Сейчас на пустыре за ДК 
«Юность» идут демонтаж-
ные и разбивочные рабо-
ты. Затем будут проложе-
ны сети электроснабжения 
и видеонаблюдения. Далее 
строители займутся форми-
рованием дорожек и  пере-
ходов. На заключительном 
этапе территорию заас-
фальтируют и установят ма-
лые архитектурные формы. 
Как сообщил представитель 
подрядчика Артем  Новичи-

хин, все проектные и техни-
ческие решения согласова-
ны с заказчиком, закуплено 
80 процентов материалов.

-  Надеемся, что школь-
ники успеют поэксплуати-
ровать площадку уже в этом 
году , - сказал  Глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Кук-
син. - Подрядчики  заверя-
ют, что объект будет сдан 
в установленные сроки и 
с надлежащим качеством.  
Планируется также ремонт 

фасада ДК «Юность».  Ду-
маю, что мы получим ком-
плексное решение нового 
городского пространства.

Предполагается и ремонт 
улицы Белорусской. Общая 
стоимость работ - около 16,5 
млн рублей.  Как сообщил 
первый заместитель Главы 
ЗАТО Железногорск Алек-
сей Сергейкин, этом году 
будет полностью заменено 
асфальтобетонное покрытие 
проезжей части,а  в 2022-м 
отремонтируют тротуары.

Кроме того, в течение 
лета будет освещен послед-
ний темный участок улицы 
Южной - от дома 48  до дома 
56. Работы общей стоимо-
стью  2 млн рублей выполнит  
МП «Горэлетросеть» за счет 
собственных средств.

Ирина СИМОНОВА

В Первомайском начались работы по 
строительству  многофункциональной 
площадки для отдыха.  Благоустройство 
проведут в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и федерального 
проекта «Формирование городской среды».

ОТДЫХ ОТДЫХ 
ПОПО--НОВОМУНОВОМУ

К
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ОСТУПНАЯ среда, ин-
клюзия, равные воз-
можности - все эти 
слова сегодня рас-

хожи и даже занимают свою 
нишу в трендах законопроек-
тов и их реализации в терри-
ториях. Только работает это 
пока очень локально, узкона-
правленно и ограниченно. А 
во многих аспектах - вообще 
чисто теоретически. Яркий 
пример тому - проблема тру-
доустройства молодых людей 
с инвалидностью. Вернее, так: 
невозможность трудоустрой-
ства таких ребят. Вырастают 
они, достигают совершенно-
летия и вдруг оказываются 
вне системы - им здесь нет 
места, нет работы, нет до-
ступной и равной среды и 
возможностей для развития. 
А запрос есть - они хотят быть 
как все, они мечтают быть по-
лезными. И главное - они уме-
ют это. На форуме-выставке 
«ПрофиSkills: Равный выбор. 
Равные возможности» этой 
проблеме было посвящено 
заседание круглого стола. Со-
бравшиеся эксперты, чинов-
ники, депутаты, работодате-
ли признают ее актуальность. 
Все знают о том, что прези-
дент страны распорядился 
к 2025 году вдвое увеличить 
долю трудоустроенных инва-
лидов в России. На  пленар-
ной сессии форума «Сильные 
идеи для нового времени» в 
ноябре 2020 года Владимир 
Путин назвал цифру - 51 про-
цент трудоустроенных людей 
с ОВЗ. Кроме того, президент 
поручил кабинету министров 
«…рассмотреть при участии 
общероссийских обществен-

ных организаций инвалидов 
вопрос о дополнительных ме-
рах поддержки предприятий, 
принимающих на работу зна-
чительно больше инвалидов, 
чем предусмотрено установ-
ленной для этих предприятий 
квотой». Сейчас есть ощуще-
ние, что большинство рабо-
тодателей, чиновников, депу-
татов услышали президента и 
напряглись. Потому что пока 
есть только представление о 
том, как это сложно и даже 
невозможно. Хотя бы потому, 
что существующая законода-
тельная база в своих опреде-
лениях доведена до абсурда 
- в 18 лет молодой человек с 
инвалидностью должен прой-
ти какой-то невероятный круг 
специалистов, чтобы дока-
зать, что он инвалид. Знаете, 
это как будто так работает: 
вот стал он совершеннолет-
ним и перестал быть инвали-
дом, куда делся его диагноз! 
Но это полбеды, говорят ро-
дители таких ребят и они 
сами. Подтвердил статус, а 
дальше попробуй доказать, 
что ты трудоспособен - никто 
не берет на себя ответствен-
ность указать категорию тру-
да, которую ребята-инвалиды 
могут выполнять. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ            

На все эти законотворче-
ские препоны решил не об-
ращать внимания бизнесмен 
Сергей Ким. Он решился на 
эксперимент в сети своих ре-
сторанов в Красноярске - взял 
на работу ребят с ментальны-
ми расстройствами. И своим 
опытом Сергей Николаевич 

поделился со специалиста-
ми железногорского инклю-
зивного форума. 

- Каждый случай индивиду-
ален. У нас реализуется пре-
дельный сценарий, когда че-
ловек работает как сотрудник 
очень хороший, дисциплини-
рованный, брака не допуска-
ет, все после него чисто, ак-
куратно, замечаний нет ни по 
дисциплине, ни по качеству. 
Это уникальный случай. Не в 
каждой ситуации мы добьем-
ся идеального варианта. Но 
приближаться к этому нуж-
но. Спокойно и с тщатель-
ной подготовкой. Нельзя че-
ловека из дома, с улицы, с 
дивана забрать и поставить 
на реальное производство. 
Необходим долгий процесс 
адаптации этих людей в об-
ществе. Представьте себе 
судьбу такого человека. Он 
ограничен интеллектуально, 
в школу ходил специальную 
или вообще не ходил, дру-
зей мало, общения нет, на 
улицу выходит редко. Я бы 
обратил внимание работо-
дателей, которые все же ре-
шаться взять к себе ребят с 
инвалидностью или менталь-
ными расстройствами, на два 
основных принципа в работе 
с ними. Первое - постепен-
ность. Начинать надо с мало-
го. Нельзя торопиться. Нужно 
дать время для того, чтобы 
человек начал понимать, что 
от него требуется. Сначала 
простенькие операции, потом 
расширение. Второй принцип 
- спокойная обстановка во-
круг. Слово «спокойная» нуж-
но уточнить. Это не значит, 
что нужно вокруг него ходить 
на цыпочках. Нужно просто 
делать работу, не тратя вре-
мени на разбор конфликтов, 
неприятностей, не обсуждать 
при них домашние неурядицы 
и так далее.

Ким подчеркивает, что не-
возможно встроить молодо-
го человека с особенностями 
развития в производство без 
участия тьюторов - людей, 
которые сопровождают ин-
валида до трудоустройства и 
после него. И у каждого свой 

период привыкания к ново-
му темпу, людям, тем функ-
циям, которые необходимо 
выполнять. 

- Система сейчас настро-
ена на работу с ребятами с 
инвалидностью до 18. А по-
сле совершеннолетия коли-
чество сервисов для таких 
ребят резко сокращается, 
и система предлагает толь-
ко интернат, четыре стены 
квартиры или проекты в соц-
защите, - говорит Надежда 
Болсуновская, председатель 
общественного движения в 
поддержку детей с тяжелы-
ми множественными нару-
шениями «Право на счастье». 
- Нет нормативно-правовой 
базы для организации со-
провождения таких ребят и 
до трудоустройства, и после. 
Ребята вырастают, хотят жить 
самостоятельно, вести пол-
ноценную жизнь, а не сидеть 
в четырех стенах. А мы хо-
тим помочь им в этом - сде-
лать так, чтобы они умели как 
можно больше и делали это 
абсолютно самостоятельно. 

Надежда Болсуновская ве-
рит в то, что законодательная 
база нужна, и инициирует это 
на всех возможных уровнях. А 
вот Сергей Ким считает, что 
современный бизнес может 
позволить себе быть вели-
кодушным и дать шанс моло-
дым людям с инвалидностью 
жить, работать и учиться на 
равных с другими.   

- Поскольку я достаточно 
плохо отношусь к тому, что 
происходит сейчас с зако-
нодательством и со сферой 
гражданского регулирования 
в нашей стране, я в эту часть 
не верю. Я считаю, что обра-
щаться в ту сторону - это до-
вольно неперспективное за-

нятие. Я лично этим делом не 
буду заниматься, потому что 
моей жизни не хватит, что-
бы здесь что-то изменить. 
Поэтому я бы просто сказал 
людям, которые примут та-
кое решение - сделайте до-
брое дело, во-первых. И во-
вторых - качественно реши-
те свою задачу. Надо идти 
из внутренних потребностей 
бизнеса. А если примут ре-
шение узаконить тьюторов - 
класс, без этого многое не-
возможно. Если примут ре-
шение льготы какие-то вне-
сти - класс. Но я с этим свя-

зываться не буду. Не буду за 
эту работу брать ни одной 
копейки. Не считаю нужным. 
И за каждую копейку нужно 
будет написать такое количе-
ство бумаг, которое превзой-
дет зарплатный фонд этого 
работника. Просто по стои-
мости исписанной бумаги. Я 
уже не говорю про то время, 
которое ты потеряешь. 

ДВА БЕРЕГА 
Все согласны, что сейчас 

то самое время, когда ини-
циативу снизу заметили, и 
она более чем актуальна. 
Только вот никто не знает, 
как соединить несоедини-
мое: государственную поли-
тику и реальный запрос лю-
дей с инвалидностью на тру-
доустройство и востребован-
ность. Радует, что варианты 
сотрудничества и социаль-
ного партнерства рождают-
ся, - больно, конфликтно, но 
результативно. 

- Согласитесь, что в совре-
менном мире опираться при 
решении любых социальных 
проблем только на государ-
ственное сопровождение и 
господдержку нереально, - 
рассуждает Ольга Модина, 
заместитель председателя 
Общественной палаты Крас-
ноярского края. - Именно по-
этому сегодня активно в этот 
процесс вовлекаются не-
коммерческие организации. 
Специфика государственной 
власти, госучреждений тако-
ва, что процедура изменения 
или нарождения новой нор-
мы - болезненный и долгий 
период. Госучреждения ма-
ломобильны, не могут бы-
стро реагировать на запрос 
потребителя, который стол-
кнулся с какой-либо соци-

альной проблемой. В этом 
случае государство заинте-
ресовано в сотрудничестве 
с НКО, потому что для него 
они являются посредником, 
который реально работает 
с той целевой аудиторией, с 
социальными проблемами. 
Они более мобильны, могут 
предлагать адресные, эф-
фективные способы реше-
ния, которых нет на сегод-
няшний день и которые не 
представлены в перечне ус-
луг или возможностей госу-
дарственных учреждений. В 
рамках формата социального 
партнерства и рождается то 
сотрудничество и перспек-
тивное развитие, о котором 
мы говорим. Но, к сожале-
нию, особенно в сфере со-
циальной адаптации госуч-
реждения не готовы в полной 
мере выстаивать сотрудни-
чество с общественниками. 
На мой взгляд, это связано 
с тем, что до сих пор мы не 
отказались от старой модели 
социальной адаптации - ме-
дицинской. До сих пор инва-
лидность рассматривается 
как болезнь. А если это бо-
лезнь, это, соответственно, 
вмешательство, реабилита-
ция, медучреждения, спец-
программы, спецпредприя-
тия. В результате мы получа-
ем изоляцию. Сегодня нужно 
говорить и решать пробле-
му, фокусируясь на модели 
социальной. Пока мы все 
вместе в рамках этого пар-
тнерства не сфокусируемся 
и не будем подходить к этой 
проблеме с точки зрения ин-
валидности как социальной 
проблемы, мы не сможем 
выработать единого подхо-
да, не сможем договорить-
ся. Думаю, нужно собирать 
все проблемы, предложе-
ния, которые могут вылить-
ся в историю успеха, в но-
вые нормы, новые практики. 
И выносить на обсуждение 
на тех площадках, которые 
для этого предназначены. 
Сегодня тема, связанная с 
модернизацией социальной 
сферы, реально висит угро-
жающей перспективой над 
государственными учрежде-
ниями. Но надо искать вы-
ходы. Надо обсуждать. Надо 
менять ситуацию.

Продолжение следует… В 
следующем номере подни-
маем вопросы выбора про-
фессии современными под-
ростками: куда податься? 
Кому я нужен?

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

В Железногорске прошел первый 
инклюзивный форум-выставка  
по профориентации подростков и молодых 
людей «ПрофиSkills: Равный выбор. Равные 
возможности». Это было своевременно, 
эмоционально, непросто. Форум объединил 
старшеклассников города и взрослых людей, 
которые живут и работают рядом с ними, 
в поиске ответа на вопрос, как найти свое 
призвание и правильно выбрать профессию. 
А еще была актуализирована проблема 
трудоустройства молодых людей  
с ограниченными возможностями здоровья. 
И сегодня в разговоре о форуме хочется 
остановиться именно на этом.

МАРШРУТЫ БУДУЩЕГОМАРШРУТЫ БУДУЩЕГО
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К
ТО БЫ ни говорил о 
знакомстве с Рома-
ном Нещеретом, все 
как один повторяют: 

«Чудесный и добрейший че-
ловек, инициативный, всегда 
с радостью общается с людь-
ми. Никогда никому не отка-
зывает, успевает помочь всем 
и каждому добрым словом, 
продуктами, советом». И это 
чистейшая правда. Мы позна-
комились в марте. И с первой 
встречи было ощущение, что 
отец Роман - мой давний ду-
ховный наставник, с которым 
я могу говорить долго-долго и 
с открытым сердцем.

- Я приехал в Железногорск 
из Назарово, - рассказывает 
Роман Нещерет. - Признаюсь, 
что люблю Назаровский район 
- он очень религиозный, там 
люди жаждут веры. До рево-
люции в Назаровском бла-
гочинническом округе было 
больше пятнадцати храмов. 
К сожалению, почти все они 
разрушены. Сохранился толь-
ко один удивительный и очень 
красивый храм Богоявления 
Господня в Подсосном. Он 
является объектом культур-
ного наследия и историче-
ского значения. До службы в 
Назарово были в моей жизни 
Томск, Ачинск, Шарыпово. 
Вообще, путь священника на-
полнен яркими событиями. И 
в каждом городе ждут новые 

знакомства и люди, к которым 
обязательно остается жела-
ние вернуться. 

- А как вам Железно-
горск? 

- Когда я ехал сюда, мне го-
ворили, что город этот очень 
сложный, закрытый, с особым 
статусом. И люди здесь очень 
сложные, грамотные и обра-
зованные. Сам по себе город 
мне понравился. Здесь вита-
ет дух Петербурга: красивые 
дома, прекрасный Дворец 
культуры, стройные и уютные 
улицы. Здесь чисто и ком-
фортно, дышится легко. Не 
скажу, что люди здесь какие-
то особенно сложные. Я вижу 
людей сердечных и откли-
кающихся. Мне везет в том, 
что на моем пути встречают-
ся очень хорошие люди. Зна-
ете, я верю в то, что каждый 
человек в нашей жизни появ-
ляется не случайно. Бог гово-
рит, что каждый встреченный 
человек должен тебя чему-то 
научить. Хороший человек в 
подлинном смысле - это тот, 
кто способен идти рядом с то-
бой, протянуть руку помощи, 
подставить плечо. Остальные 
тоже имеют свою роль. Люди 
с непростым нравом могут по-
служить нам - с их помощью 
мы расширяем кругозор, вы-
рабатываем подходы к раз-
ным людям, на свою жизнь 
смотрим иначе. Я вижу хоро-

ших людей в Железногорске, 
образованных, с которыми мы 
можем друг друга дополнять и 
внутренне обогащать. 

- Как быть с агрессией, 
которой все больше рядом 
с нами? 

- Не пускать зло в свое 
сердце, когда мы видим злого 
агрессивного человека. Чего 
уж скрывать, и в храмах такое 
бывает - далеко не в каждом 
храме есть бабушки, которые 
встретят вас с теплом и забо-
той. Самое главное - не пу-
скать зло внутрь себя, не реа-
гировать. Священники, напри-
мер, учатся относиться одина-
ково к разным людям - любо-
вью христианской покрывать 
все немощи человеческие. Я 
не скажу, что это просто. Но 
со временем вырабатывается 
некий иммунитет - не реаги-
ровать на зло, и оно не будет 
тебя задевать. Злящийся чело-
век беспомощен. Это показало 
затворничество во время пан-
демии. Верующему человеку 
проще справиться с такими 
ограничениями - он начина-
ет молиться, больше времени 
уделяет своему внутреннему 
совершенству, читает священ-
ное писание и духовную лите-
ратуру, смотрит много позна-
вательных телепередач. Те, у 
кого нет такого прочного фун-
дамента, могут озлобляться. 
Когда ты игнорируешь злой 

посыл со стороны человека 
или по-доброму уравновешен-
но разговариваешь с ним, он 
приходит в свое привычное со-
стояние. Ведь озлобленность - 
это не есть нормальное состо-
яние человека, это показатель 
того, что что-то не так, что-то 
внутри надломилось, помощь 
нужна. И вот тут важно доброе 
слово. Человек ведь живет об-
щением - каждому нужно вну-
тренне наполняться. Никакие 
современные технологии не 
заменят нам живого обще-
ния, искренних глаз, чистой 
души. Верующему человеку 
в таких ситуациях легче - он 
живет с Богом, и переносить 
такие столкновения и удары 
ему проще. Я бы советовал 
всем в кризисе приходить в 
храм. Церковь готова протя-
нуть руку любому обратив-
шемуся. Сложная жизненная 
ситуация не должна убивать, 
выбрасывать человека за гра-
ницы общества.

- Разобщенность, кото-
рая стала такой выпуклой 
- это теперь навсегда? Или 
можно вернуть людям веру 
друг в друга и добро? Есть 
ли ресурс? 

- Для верующего человека 
- это Бог и матерь-церковь. Я 
думаю, что сегодня церковь - 
главное объединяющее нача-
ло. Вы обратите внимание на 
то, как сейчас выстроен меж-

конфессиональный диалог - 
нет никакого ярого противо-
стояния! Мы живем в мире и 
согласии, несмотря на нашу 
разность. Церковь сплачивает 
и говорит, что главным объе-
диняющим началом является, 
конечно, Бог. Немаловажно, 
конечно, учитывать вовлечен-
ность людей в богослужение 
- нас объединяют божествен-
ные литургии (в переводе с 
греческого литургия - общее 
дело). А разобщенность в со-
временном мире неизбежна, 
но важно помнить о том, что 
выход есть всегда. Люди уста-
ют от агрессии, одиночества, 
злобы - это опустошает. Боль-
шинство задумываются о том, 
как выйти из затяжных кризи-
сов. Церковь являет единство. 
Наши священнослужители 
стараются не допустить раз-
общенности верующих, что-
бы ненависть не наполняла 
людей, а был виден свет. Бог 
есть единый пастырь, который 
пасет единое словесное ста-
до. Для Бога мы абсолютно 
все равны. Когда это понима-
ние будет у людей, наступит 
единство. И оно не за горами. 
Церковь будет объединять 
нас. Важно же еще, чтобы 
мы желали этого объедине-
ния. А когда у нас нет ничего 
объединяющего, нет у нас ни 
черта, ни Бога, нет власти ни 
земной, ни небесной - тогда 
это хаос, полная анархия. 

- Какие принципы сегод-
ня главные в воспитании 
детей? 

- Самый главный принцип - 
это любовь. Без любви даже 
репа не растет, как говорит-
ся. А второе - как бы вы ни 
пытались воспитывать своих 
детей, они все равно будут 
похожими на вас. Не лгите де-
тям, чтобы они не принимали 
это за норму. Мы примером 
и делом своим должны вос-
питывать ребенка. А любовь 
- это тот фундамент, на ко-
тором зиждется все внутрен-
нее мироустройство ребенка. 
Если ребенок будет чувство-
вать любовь родителей, защи-
щенность, поддержку, надеж-
ность, то твердой поступью он 
пройдет по этому миру, являя 
все те же качества, которые 
он видел в своих родителях. 

- Есть ли совет, как по-
мочь ребенку победить за-
висимость от гаджетов и 
соцсетей?

- Это самая сложная зави-
симость. Гаджеты есть у всех 
- они есть и у детей священни-
ка. И я вижу, это влияет на них. 
Могу сказать одно - в борьбе 
с этой зависимостью одним 
словом и беседами не обой-
тись. Дети живут сегодня в 
виртуальном мире - он им ин-
тересен. Это нам кажется, что 
там нет ничего, что могло бы 
делать их лучше. Так вот, там, 
где не помогают слова, идут 
в ход действия. Родителям я 
всегда советую - там, где не 

помогает слово, нужно воспи-
тывать детей, забирать теле-
фоны, отключать их от вирту-
ального мира. Я считаю, что 
это не наказание, а вразумле-
ние. Сила воли у взрослого-то 
человека не всегда достаточ-
но развита и выработана, что 
уж говорить про детей. Заби-
раешь телефон, лишаешь его 
на определенное время по-
гружения в виртуальные миры 
и формируешь мир рядом. 
Смотришь, как остепеняется. 
Мы таким образом даем воз-
можность своему чаду поднять 
глаза и увидеть мир вокруг. 
Только время это заполнить 
общением в семье. Нас разоб-
щают машины и технический 
прогресс. И поэтому сейчас 
важно работать духовно, душу 
развивать. 

- Как выстраиваете отно-
шения с муниципалитетом,  
и нужно ли это? 

- Диалог необходим всегда. 
Церковь существует не сама 
по себе, отдельно, вне како-
го-либо человеческого поля. 
Православная церковь суще-
ствует в этой модели госу-
дарства - она служит на бла-
го общества. Мы никогда не 
вмешиваемся в государствен-
ные дела, светская власть не 
вмешивается в церковные 
дела. Мы мирно сосуществу-
ем. Духовенство участвует во 
многих светских мероприяти-
ях. К тому же без обращения 
к местной власти не решить 
многих вопросов.

- Получается диалог с же-
лезногорской властью? 

- Я, в принципе, всегда от-
крыт к диалогу. Я придержи-
ваюсь такой позиции - излиш-
не никуда не лезть. В самом 
приходе, поверьте, дел, пла-
нов очень много. Я, правда, 
люблю делать, а не расска-
зывать. Одним из самых на-
сущных вопросов, которые 
сейчас придется решать с му-
ниципалитетом вместе - это 
перспектива и необходимость 
строительства нового храма в 
честь святого преподобного 
Сергия Радонежского в по-
селке Додоново. Люди обра-
тились к митрополиту и со-
брали огромное количество 
подписей, чтобы на террито-
рии ЗАТО появился этот храм. 
Будем проводить обществен-
ные слушания. Знаете, часто 
любят клеймить дуэт главы 
города и священника - это 
удивительно. Братья и сестры, 
ничего постыдного в этом нет. 
Это показатель того, что есть 
диалог между светской и цер-
ковной властью. Это не гово-
рит о том, что мы обслужива-
ем интересы друг друга. Это 
не значит, что священник бу-
дет говорить о том, что надо 
почитать власть. Это говорит 
лишь о том, что сейчас есть 
возможность сотрудничества 
церкви с государством - и это 
очень важно.  

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Светлое Христово 
Воскресение - 
древнейший и самый 
важный праздник 
православного мира.  
В этом году  
он выпадает на 2 мая. 
Мы решили,  
что накануне Пасхи 
будет актуально 
познакомиться  
в нашей рубрике 
«Прогулки  
с редактором»  
с Романом 
Нещеретом, 
настоятелем храма 
Михаила Архангела  
в Железногорске.  
Отец Роман в нашем 
приходе чуть больше 
года. Все это время  
он знакомился  
с городом  
и горожанами. 
Говорит, что ехал  
к нам настороженно, 
да и привыкал  
к местным 
особенностям  
долго. Но сейчас  
уже открыто 
рассказывает о диалоге 
с прихожанам  
и местной властью,  
о перспективных планах.

Роман НЕЩЕРЕТ:

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
НЕ ПУСКАТЬ ЗЛО 
ВНУТРЬ СЕБЯ

Церковь готова протянуть руку любому обратившему-
ся. Сложная жизненная ситуация не должна убивать, 
выбрасывать человека за границы общества.
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
29 АПРЕЛЯ

30 АПРЕЛЯ

1 МАЯ

2 МАЯ

3 МАЯ

4 МАЯ

5 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
8:00 Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. Мцц.Агапии, Ирины и Хионии. 

Литургия св.Василия Великого
17:00 Утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий Святых 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа
ПЯТНИЦА
8:00 Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. Прп.Зоссимы, игумена Соловецкого. Обретение 
мощей прп. Александра свирского.

Строгий пост. Литургии не положено.  Последование часов Ве-
ликого Пятка с изобразительными.

13:00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
18:00 Чин погребения. Крестный ход с Плащаницей.
СУББОТА
8.00 Великая Суббота. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Де-

каполита. Мч. Иоанна Нового из Янины. Вознесение особой молит-
вы «О мире на Святой Земле». Освящение хлеба и вина. Вечерня. 
Литургия св. Василия Великого.

11:00-20:00 Освящение куличей, пасок, яиц и пасхальной снеди.  
12:00 Таинство Крещения.
22:00 Начало чтения Деяний свв. Апостолов.
23:30 Полуношница.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Крестный 

ход. Пасхальная утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Освяще-
ние куличей, пасок, яиц и пасхальной снеди.

8:00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
10:00-16:00 Освящение куличей, пасок, яиц и пасхальной снеди. 
12:00 Таинство Крещения.
16:00 Великая вечерня. Вход с Евангелием, великий прокимен.
ПОНЕДЕЛЬНИК 
8:00 Светлая седмица - сплошная Понедельник Светлой седми-

цы. Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жичского. Визит 
митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8:00 Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Ма-

тери. Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00 Среда Светлой седмицы. Прп.Феодора Сикеота, 

еп.Анастасиупольского. Литургия.

Уважаемая редакция!
Просим вашей помощи. Был когда-

то в недавние времена очень удобный 
маршрут автобуса, который шел мимо 

поликлиники, затем вверх по Восточной. Так было 
удобно добираться до стационара, поликлини-
ки, стоматологии, профилакториев «Звездный» и 
«Юбилейный» и до санаторной школы. Теперь та-
кого удобного маршрута нет. Значит, либо пешком 
- а в поликлинику идут либо больные, либо пенси-
онеры, и пешком нам не под силу, либо на такси, 
а это многим не по карману.

Может быть, наша администрация, Совет де-
путатов и ПАТП (а во главе его С. Ташев, депутат 
горсовета) повернутся наконец-то лицом к жите-
лям города? Позаботятся о нас?

Мы живем в городе много лет. Кто-то из нас 
строил его, кто-то, работая на ГХК, создавал щит 
Родины, а кто-то собирал спутники. Неужели мы 
не заслужили ни заботы, ни уважения?

А как жалко детей, которые (многие с трудом) 
добираются до санаторной школы! Ведь немногие 
родители имеют машины и возможность пользо-
ваться такси, и эти дети понимают, что город о 
них не заботится. И с этой обидой они уйдут во 
взрослую жизнь. А как любить город, если есть к 
нему серьезные претензии и обиды?

Очень надеемся, что в преддверии предстоящих 
выборов руководство города проявит настоящую 
заботу о его жителях.
В.В.Ожегов, Е.Ю.Ковалев, А.В.Алексюк, 

А.И.Бородавко, С.Ю.Израйлова ... 
всего 13 подписей

Семен ТАШЕВ,  
директор МП ПАТП

Здравствуйте, уважаемые горожане! 
По дополнительному маршруту об-

радовать вас, к сожалению, не могу. Из 
почти 4,3 миллионов километров годо-
вого пробега у нас больше 400 тысяч 
субсидией, не покрываемых вообще. Это 

социальная нагрузка муниципального предприятия. Оттого 
и такие колоссальные финансовые проблемы. У нас из-за 
этого в том числе нет возможности повысить заработную 
плату водителям и кондукторам, самостоятельно обновлять 
парк автобусов. Бюджет не имеет права просто дать нам 
денег на «поддержание штанов», наша деятельность долж-
на быть экономически обоснованной. Экономики в пред-
лагаемом вами решении, к сожалению, нет. Нет в этом на-
правлении достаточного количества пассажиров, которые 
смогут своей оплатой компенсировать заработную плату 
водителю и кондуктору, ГСМ и какие-то элементарные за-
пасные части, выходящие из строя.

На сегодняшний день вместе с администрацией про-
рабатываем вопрос изменения одного из маршрутов, 
проходящих по ул. Молодежной и Кирова, в части пере-
вода его движения через новую развязку Кирова-Андре-
ева-Восточная напрямую, через профилакторий и стома-
тологию, что позволит без увеличения маршрутной сети 
фактически задействовать реконструированную часть ул. 
Восточная. Но в любом случае все изменения возможны 
только с 2022 года, так как на 2021 год все перевозки 
осуществляются на основании действующего контракта. 
Мы, как исполнитель, не имеем права в одностороннем 
порядке пересматривать его условия (не «не хотим», а 
именно не имеем права, это грубое нарушение).

Истинно празднует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых 
дел для дел добродетели, для веры и любви христианской.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Дорогие братья и сестры, горожане!

От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником 
Святой Пасхи и обращаюсь к вам с радостным приветствием: Христос Воскресе!

Завершен Великий Пост - это торжество для тех, кто постился не в угоду 
традиции, а из любви к Богу, для смирения своих страстей, пороков, грехов.

Праздник Светлого Христова Воскресения - главное событие года для право-
славных христиан и самый большой православный праздник. Пасха Христова 
- торжество из торжеств! Это событие, которое произошло много веков назад, 
имеет прямое отношение к каждому из нас. Оно даровало нам возможность 
обрести единение с Богом, который есть «путь и истина и жизнь» (Евангелие 
от Иоанна 14:6). Христос открыл нам дорогу к Небу. Смерти нет, есть лишь 
краткий миг расставания здесь, на земле. А потом - жизнь вечная. Но, к сожа-
лению, в современную эпоху стремления человека ограничены сиюминутными 
заботами, страхами, хлопотами одного дня. В быстротекущем времени мы не 
замечаем, как забываем о самом главном - о Боге и всеблагом Его промысле.

Повседневная жизнь может приносить нам радости и тревоги, взлеты и 
падения, процветание и трудности, мир и тяжкие испытания. Но как бы ни 
складывались внешние обстоятельства, Воскресший Господь Иисус Хри-
стос всегда с нами, всегда укрепляет и поддерживает чад Своих. Ибо Им 
сказано: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Будем об этом всегда помнить. Прихо-
дят и уходят горести и скорби, житейские невзгоды и трудности, но радость 
Пасхи пребывает неизменной и вечной. 

От всей души поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть ваши серд-
ца наполняет любовь, пусть милосердны будут к вам близкие, пусть дела 
каждого дня будут только добрыми. Пусть радость воскресшего Господа 
нашего Иисуса Христа всегда пребывает в ваших сердцах и ваших семьях, 
согревая их в дни жизненных трудностей. Молитвенно желаю щедрых ду-
ховных даров, телесной крепости и благодатной помощи свыше в побед-
ном шествии за Христом. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С любовью о Господе воскресшем, 

настоятель храма Михаила Архангела, 
протоиерей Роман НЕЩЕРЕТ

В Молодежном центре прошла 
внеочередная конференция железногорского 
Совета ветеранов, на которой выбрали 
нового председателя. 

Н
АПОМНИМ, еще в феврале 2021 года Анна Бурыки-
на сложила с себя полномочия руководителя Совета 
по личным обстоятельствам, и ее обязанности ис-
полняла Любовь Дергачева. Именно Любовь Алек-

сандровна была выбрана на пост председателя.
- Это, конечно, очень неожиданное предложение, - де-

лится эмоциями Любовь Дергачева, председатель желез-
ногорского Совета ветеранов. – Объем работы огромный, 
но меня вдохновляют активные и мудрые члены Совета ве-
теранов. Они оказывают мне во всем помощь, одна бы я 
не справилась.

Планов и задач у организации много. Сейчас, например, 
идет подготовка к общегородскому субботнику, а также к 
празднованию Дня Победы и Дня пожилого человека.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬНОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ХОЧЕТСЯ УДОБСТВА
[ПИСЬМО В НОМЕР]

В актовом зале Горно-химического 
комбината прошло торжественное 
собрание и награждение ликвидаторов 
Чернобыльской аварии. 

Н
А ЛИКВИДАЦИЮ взрыва четвертого энергоблока 
в период с 1986 по 1990 годы из Железногорска 
были отправлены 954 человека. Это сотрудники 
Сибхимстроя, ГХК, УРС, треста «Сибхиммонтаж», 

МСУ-52 и ЦМСЧ-51.
Среди ликвидаторов тогда был и глава ЗАТО Игорь 

Куксин. На встрече он поблагодарил участников спец-
операции за проявленное мужество и вручил благодар-
ственные письма.

- Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы принима-
ли участие в ликвидации, не жалея своих сил и здоровья, 
отдавая себя полностью поставленной задаче, - сказал 
Игорь Германович.

Также благодарственные письма ликвидаторам вручил за-
меститель генерального директора Горно-химического ком-
бината Александр Бейгель. Он выразил огромную благодар-
ность каждому, кто был причастен к этому нелегкому делу.

ПАМЯТНАЯ ДАТАПАМЯТНАЯ ДАТА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
13.55	 Д/ф	 «Александр	 Панкратов-

Черный.	 По	 законам	 военного	
времени».	(16+).

15.20	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

16.50	 Т/с	 «НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	
ДВАЖДЫ».	(16+).

21.00	 Время.
21.20	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «ПО	 ЗАКО-

НАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ.	ПО-
БЕДА!»	(12+).

23.20	 Премьера	сезона.	«Док-ток».	
(16+).

0.20	 Вечерний	Ургант.	(16+).
1.10	 Д/ф	 «Война	 священная».	

(12+).
2.00	 Наедине	со	всеми.	(16+).
2.45	 Модный	приговор.	(6+).
3.35	 Давай	поженимся!	(16+).
4.15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.35, 11.00, 12.40, 16.00, 18.15, 20.55, 
1.00,	5.30	 Новости.	(0+).

6.40	 Формула-1.	Гран-при	Португалии.	
(0+).

8.35	 Гандбол.	Фарерские	 острова	 -	
Россия.	 Чемпионат	 Европы-2022.	
Мужчины.	Отборочный	турнир.	(0+).

10.00	 Профессиональный	бокс.	М.	Кон-
лан	-	Й.	Балют.	С.	Эдвардс	-	М.	Мта-
лане.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	по	
версии	 IBF.	 Трансляция	 из	Велико-
британии.	(16+).

11.05,	16.05,	20.25,	1.05,	4.30	 Все	
на	Матч!

12.45	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ».	(16+).
14.40	 Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Жен-

щины.	Трамплин	3	м.	Прямая	транс-
ляция	из	Японии.

16.40	 Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Муж-
чины.	Вышка.	Прямая	трансляция	из	
Японии.

18.25	 Регби.	 «Енисей-СТМ»	 (Красно-
ярск)	 -	 «Красный	Яр»	 (Красноярск).	
Лига	Ставок	-	Чемпионат	России.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция.

21.00	 Х/ф	 «ЧЕМПИОНЫ.	 БЫСТРЕЕ.	
ВЫШЕ.	СИЛЬНЕЕ».	(6+).

22.55	 Футбол.	«Майнц»	-	«Герта».	Чем-
пионат	Германии.	Прямая	трансляция.

1.55	 Футбол.	 «Севилья»	 -	 «Атлетик».	
Чемпионат	Испании.	Прямая	 транс-
ляция.

4.00	 Тотальный	футбол.	(12+).
5.00	 Кёрлинг.	Россия	-	Дания.	Чемпи-

онат	мира.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

5.35	 Мини-футбол.	 Лига	 чемпионов.	
«Финал	8-ми».	Финал.	Трансляция	из	
Хорватии.	(0+).

5.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20,	10.20,	16.20,	19.25	Т/с	«ПЯТЬ	

МИНУТ	 ТИШИНЫ.	 ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ».	(12+).

22.00	 Маска.	(12+).

1.35	 Х/ф	«АФОНЯ».	(0+).

3.05	 Т/с	 «ПЯТНИЦКИЙ.	 ГЛАВА	

ВТОРАЯ».	(16+).

4.30,	2.55	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	(6+).

6.30	Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ».	

(12+).

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.15	 «Петросян-шоу».	(16+).

13.20	 Х/ф	«СОСЕДИ».	(12+).

17.45	 «Измайловский	 парк».	 Боль-

шой	 юмористический	 концерт.	

(16+).

20.45	 Вести.	Местное	время.

21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА».	(12+).

1.05	 Юбилейный	 концерт	 «Мо-

ральный	кодекс.	30	лет».

6.30	 М/ф	«Доктор	Айболит».
7.45	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИ-

БИРСКОЙ».
9.30	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.00	 Х/ф	«ЧАЙКОВСКИЙ».
12.30	 Письма	из	провинции.
13.00,	1.50	Д/с	«Страна	птиц».
13.45	 Государственный	академиче-

ский	русский	народный	хор	име-
ни	М.Е.	Пятницкого.	Юбилейный	
концерт.

15.20	 Х/ф	«ЗОЛУШКА».
16.40	 Больше,	чем	любовь.
17.20	 «Пешком...»
17.50	 Д/ф	 «Рафаэль,	 повелитель	

искусства».
19.20	 «Песня	не	прощается...	1976-

1977».
20.50	 Х/ф	 «ЗАБЫТАЯ	 МЕЛОДИЯ	

ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ».
23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.25	 Х/ф	«НАСТЯ».
2.30	 М/ф	«История	одного	престу-

пления».	«Великолепный	Гоша».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00,	9.35,	10.05,	10.35	 Д/с	

«Старец».	(16+).

11.15	 Х/ф	«КАСПЕР».	(6+).

13.15	 Х/ф	 «ХОББИТ:	 БИТВА	ПЯТИ	

ВОИНСТВ».	(12+).

16.00	 Х/ф	«АЛЬФА».	(12+).

17.45	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ».	

(0+).

19.45	 Х/ф	 «МОЯ	 УЖАСНАЯ	НЯНЯ-

2».	(0+).

22.00	 Х/ф	«12».	(16+).

1.15	 Д/ф	«13ый».	(16+).

4.00	Х/ф	«СЛАДКИЙ	НОЯБРЬ».	(12+).

5.55	 Х/ф	«ОПЕКУН».	(12+).
7.20	 Х/ф	 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».	

(6+).
8.50	 «Удачные	 песни».	 Весенний	

концерт.	(6+).
10.20	 «Кушать	подано».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
11.30,	22.55	События.
11.45	 Х/ф	 «ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	

ЛЕТ	СПУСТЯ».	(12+).
13.15	 Д/ф	«Виктор	Проскурин.	Бей	

первым!»	(12+).
14.00	 Х/ф	«КАК	ВЕРНУТЬ	МУЖА	ЗА	

ТРИДЦАТЬ	ДНЕЙ».	(12+).
15.55	 Х/ф	 «ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБО-

ВЬЮ».	(12+).
19.25	 Х/ф	 «МАМЕНЬКИН	СЫНОК».	

(12+).
23.15	 Х/ф	«АГАТА	И	СЫСК.	КОРО-

ЛЕВА	БРИЛЬЯНТОВ».	(12+).
2.20	 Х/ф	«АГАТА	И	СЫСК.	РУЛЕТКА	

СУДЬБЫ».	(12+).
5.30	 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Зоя	

Фёдорова	 и	 Сергей	Лемешев».	
(12+).

6.30	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU».	(16+).

8.35	 Т/с	«КОРОЛЁК	-	ПТИЧКА	ПЕВ-

ЧАЯ».	(16+).

15.00	 Х/ф	«МАЧЕХА».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «МИГ,	 УКРАДЕННЫЙ	 У	

СЧАСТЬЯ».	(16+).

23.05	 Х/ф	 «СТРАШНАЯ	 КРАСАВИ-

ЦА».	(16+).

1.05	 Х/ф	«КОЛЬЕ	ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	

БАБЫ».	(16+).

2.50	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВАТИТ».	(16+).

5.55	 Домашняя	кухня.	(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

4.55	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДАНИЙ».	

(12+).

6.25	 «За	двумя	зайцами».	(16+).

8.30	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ТЕРНИИ	К	ЗВЁЗ-

ДАМ».	(12+).

11.05	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

12.35	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

14.00	 Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕК-

ТРОНИКА».	(6+).

18.00	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

1.30	 Х/ф	«ТАКСИ-3».	(16+).

3.10	 Х/ф	«ТАКСИ-4».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА-2.	ОПЕ-

РАЦИЯ	«ЯСТРЕБ».	(12+).

6.30,	23.00	Д/с	 «Великая	 война».	

(0+).

13.00	 Дизель	шоу.	(16+).

4.50	 Улётное	видео.	(16+).

5.00	 «Закрыватель	Америки».	Кон-

церт	Михаила	Задорнова.	(16+).

6.10	 «Мы	 все	 учились	 понемно-

гу».	Концерт	Михаила	Задорнова.	

(16+).

8.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ».	(16+).

11.55	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ».	(16+).

16.10	 Т/с	«СЕРЖАНТ».	(16+).

20.00	 Х/ф	«БРАТ».	(16+).

22.05	 Х/ф	«БРАТ-2».	(16+).

0.40	 Х/ф	«СЁСТРЫ».	(16+).

2.10	 Х/ф	«КОЧЕГАР».	(18+).

3.30	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ».	(16+).

6.00	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.15	Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ».	(0+).

8.15	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА».	

(0+).

10.00,	13.15,	18.15	 Т/с	 «ЦЫГАН-

КИ».	(16+).

13.00,	18.00	Новости	дня.

23.05	 Х/ф	«ТРЕМБИТА».	(0+).

0.55	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА».	

(12+).

3.05	 Х/ф	 «ЛИХА	 БЕДА	 НАЧАЛО».	

(0+).

4.15	 Х/ф	 «ДЕВУШКА	С	 ХАРАКТЕ-

РОМ».	(0+).

5.35	 Д/с	«Москва	фронту».	(12+).

6.00	 «Десять	 фотографий	 с	 А.	
Стриженовым».	(12+).

7.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Край	без	окраин».	(12+).
8.45	 Х/ф	«БЕГСТВО	РОГАТЫХ	ВИ-

КИНГОВ».	(0+).
10.00	 Итоги.	(16+).
10.30	 Х/ф	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	

МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА».	(12+).
11.55,	15.25,	20.55	 « П о л е з н а я	

программа».	(16+).
12.00,	13.15,	1.45	 Х/ф	«ТОТ	СА-

МЫЙ	МЮНХГАУЗЕН».	(12+).
13.10, 17.25, 18.25, 23.30, 5.55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
14.30,	15.30,	17.30	 Т / с 	 « Г Р АФ	

МОНТЕ-КРИСТО».	(12+).
18.30	 1/2	финала	Чемпионата	Рос-

сии	по	регби	РК.	«Енисей»	-	РК	
«Красный	Яр».	Прямая	трансля-
ция.

20.25	 «Наше	здоровье».	(16+).
20.40	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	4.00	Х/ф	«ПОБЕГ».	(16+).
23.15	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23.35	 «Три	аккорда».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.35	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).

7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

9.05	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ».	(12+).

11.20	Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2».	(12+).

13.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ».	(6+).

15.25	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ	 БОГА-

ТЫРЬ».	(12+).

17.45	 М/ф	«Рататуй».	(0+).

20.00	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	 ПРОКЛЯТИЕ	 «ЧЁРНОЙ	

ЖЕМЧУЖИНЫ».	(12+).

22.50	 Премьера!	Колледж.	(16+).

0.20	 «Кино	в	деталях»	с	Фёдором	

Бондарчуком.	(18+).

1.20	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	МИР».	(16+).

2.55	Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА».	(12+).

4.35	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	15.00	«Супермама».	(16+).

20.25	 Х/ф	«ЛОВИ	МОМЕНТ».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).

5.15	Х/ф	«БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ».	

(12+).

6.35	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗО-

ЛУШКИ».	(6+).

8.10	 Х/ф	«МОРОЗКО».	(6+).

9.45	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ».	(16+).

11.45	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2».	(16+).

13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 

18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 

23.00,	23.55,	0.40	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

1.30	Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ».	(12+).

3.00	 Х/ф	«ЖГИ!»	(12+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00,	11.30	 Т/с	«САШАТА-

НЯ».	(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ».	(16+).

22.00,	 23.00	 «Однажды	 в	 России».	

(16+).

0.00	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА».	(16+).

1.55,	2.45	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

4.25,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.40	М/с	«Суперкрылья.	Подзарядка».	(0+).

9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).

9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).

9.30	М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).

10.45	 «Мастерская	«Умелые	ручки».	(0+).

11.00	 М/с	«Клео	и	Кукин».	(0+).

12.30	 «Игра	с	умом».	(0+).

12.50	 М/с	«Буба».	(6+).

14.20	 М/ф	«Союзмультфильм»	представля-

ет:	«Винни-Пух».	(0+).

15.00,	23.15	 «Ералаш».	(6+).

16.05	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).

16.35	 М/с	«Царевны».	(0+).

18.35	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).

19.50	 М/с	 «Май	Литтл	Пони:	Пони	Лайф».	

(0+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).

22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).

22.50	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).

0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).

1.30	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).

2.35	М/с	«Машкины	страшилки».	(0+).

3.55	М/с	«Отважные	птенцы».	(0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ



Город и горожане/№17/29 апреля 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

9

6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Д/ф	«Игорь	Николаев.	«Я	лю-

блю	тебя	до	слез».	(16+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Т/с	 «НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	

ДВАЖДЫ».	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «НЕОПАЛИ-

МАЯ	КУПИНА».	(16+).

23.20	 Премьера	сезона.	«Док-ток».	

(16+).

0.20	 Вечерний	Ургант.	(16+).

1.10	 Д/ф	«Правдивая	история.	Те-

геран-43».	(12+).

2.00	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.45	 Модный	приговор.	(6+).

3.35	 Давай	поженимся!	(16+).

4.15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.05	 «Драмы	большого	спорта».	(12+).
7.30	 «Евро-2020.	 Страны	 и	 лица».	

(12+).
7.55, 10.00, 13.00, 15.50, 18.15, 19.25, 

20.55,	0.30,	5.30	 Новости.	(0+).
8.00	 Футбол.	«Торино»	-	«Парма».	Чем-

пионат	Италии.	(0+).
9.45,	13.05,	17.15	 Специальный	ре-

портаж.	(16+).
10.05,	15.00,	0.35,	4.00	 Все	на	Матч!
13.25	 «Правила	игры».	(12+).
13.55	 Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Жен-

щины.	Трамплин	3	м.	Прямая	транс-
ляция	из	Японии.

15.55	 Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Муж-
чины.	Вышка.	Прямая	трансляция	из	
Японии.

17.35	 «МатчБол».
18.20	 Футбол.	 Тинькофф	 Российская	

Премьер-лига.	Обзор	тура.	(0+).
19.30,	21.00	Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ».	(16+).
22.00	 Кёрлинг.	Россия	-	Япония.	Чемпи-

онат	мира.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

1.45	 Футбол.	 «Манчестер	Сити»	 (Ан-
глия)	-	ПСЖ	(Франция).	Лига	чемпи-
онов.	1/2	финала.	Прямая	трансляция.

5.00	 Кёрлинг.	Россия	-	Китай.	Чемпи-
онат	мира.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

5.35	 Д/ф	«В	поисках	величия».	(12+).

5.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20,	10.20	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ».	(16+).

12.25,	 16.20,	 19.25	 Т/с	 «МЕНТОВ-

СКИЕ	ВОЙНЫ».	(16+).

20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

НОВЫЕ	ГОРИЗОНТЫ».	(12+).

23.35	 Х/ф	 «ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ».	

(16+).

3.05	 Т/с	 «ПЯТНИЦКИЙ.	 ГЛАВА	

ВТОРАЯ».	(16+).

5.00	 Утро	России.

9.00,	21.05	Вести.	Местное	время.

9.30	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 Аншлаг	и	Компания.	(16+).

13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА».	(12+).

0.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ».	(12+).

2.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ».	(16+).

4.05	Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ».	(16+).

6.30	 М/ф	«Капризная	принцесса».	
«Мешок	яблок».

7.20	 «Пешком...»
7.45,	20.05	«Правила	жизни».
8.15,	18.50,	23.35	 Д/ф	«Папский	

дворец	в	Авиньоне.	Шедевр	го-
тики».

9.10,	16.00	Т/с	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10,	0.30	ХX	век.
12.05	 Х/ф	 «ЗАБЫТАЯ	 МЕЛОДИЯ	

ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ».
14.15	 Больше,	чем	любовь.
15.00	 Новости.	Подробно.
15.15	 Д/ф	«Ирина	Колпакова.	Бале-

рина	-	Весна».
17.00	 Концерт,	посвященный	20-ле-

тию	подписания	Договора	о	до-
брососедстве,	дружбе	и	сотруд-
ничестве	между	Российской	Фе-
дерацией	и	Китайской	Народной	
Республикой.

18.35	 Д/с	«Первые	в	мире».
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Д/ф	 «Дирижер	 или	 волшеб-

ник?»
21.25	 «Белая	студия».
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩА-

НИЕ».	(16+).
23.05	 Д/с	 «Рассекреченная	 исто-

рия».
1.25	 90	 лет	 со	 дня	 рождения	

Геннадия	 Рождественского.	
А.Брукнер.	 Симфония	№2.	 Го-
сударственный	 симфонический	
оркестр	Министерства	культуры	
СССР.

2.25	 М/ф	«Кот	в	сапогах».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30,	 10.05,	 10.40,	 11.15,	 17.25,	

18.00,	18.35,	19.10,	19.45	 Д/с	

«Слепая».	(16+).

11.50,	 12.25,	 13.00,	 13.35,	 14.10,	

15.45,	 16.20,	 16.55	 Гадалка.	

(16+).

14.40	 Мистические	истории.	(16+).

20.20,	21.15,	22.10	 Т/с	«БЛУДНЫЙ	

СЫН».	(16+).

23.00	 Д/ф	«13ый».	(16+).

2.15,	2.45,	3.00,	3.30,	4.00,	4.15,	4.45,	

5.00,	5.30	Д/с	«Старец».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ИГРУШКА».	(12+).
7.45	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ.	ДУЭЛЬ».	(12+).
9.35	 Х/ф	 «НЕ	 МОГУ	 СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ».	(12+).
11.30,	22.00	События.
11.45	 Т/с	 «МИСС	МАРПЛ	 АГАТЫ	

КРИСТИ».	(12+).
13.35	 Д/ф	«Преступления	страсти».	

(16+).
14.30	 Х/ф	«АГАТА	И	СЫСК.	КОРО-

ЛЕВА	БРИЛЬЯНТОВ».	(12+).
18.15,	1.35	Т/с	 «АНАТОМИЯ	 УБИЙ-

СТВА».	(12+).
22.20	 Д/ф	 «Список	 Сталина.	 Лю-

бимцы	вождя».	(12+).
23.10	 Д/ф	«Валентина	Серова.	Цена	

предательства».	(16+).
23.55	 Петровка,	38.	(16+).
0.10	 Д/ф	«Жёны	Третьего	рейха».	

(16+).
0.55	 Д/ф	 «Заброшенный	 замок.	

Воспитание	 нацистской	 элиты».	
(12+).

4.30	 Д/ф	 «Дворжецкие.	 На	 роду	
написано...»	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35,	5.40	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

8.10	 Давай	разведёмся!	(16+).

9.15,	4.00	 Тест	на	отцовство.	(16+).

11.25,	3.15	Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

12.25,	2.15	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13.40,	1.15	Д/с	«Порча».	(16+).

14.10,	1.45	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14.45	Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ».	(16+).

19.00,	22.35	Х/ф	«БЫВШАЯ».	(16+).

22.30	 Секреты	 счастливой	 жизни.	

(16+).

23.15	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2».	

(16+).

5.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ».	

(16+).

6.50	 Х/ф	 «СКОРЫЙ	 «МОСКВА-

РОССИЯ».	(12+).

8.35	 Х/ф	 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА».	(12+).

10.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

12.00	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

13.20	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

15.00,	22.20	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.45	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

(16+).

4.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

6.00, 11.30, 13.00, 5.50 

Улётное	видео.	(16+).

7.00	 Дорожные	войны.	(16+).

8.30	 За	гранью	реального.	(16+).

9.30	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

12.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

14.00,	2.00	Идеальный	ужин.	(16+).

19.00,	21.00	Решала.	(16+).

20.00	 Решала.	 Охота	 началась.	

(16+).

23.00	 Опасные	связи.	(18+).

5.00,	4.40	 «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,	3.50	«Тайны	Чапман».	(16+).
18.00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ».	(12+).
22.45	 «Водить	по-русски».	(16+).
23.30	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).
0.30	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ».	(16+).
2.20	 Х/ф	 «ОТЧАЯННЫЙ	 ПАПА».	

(12+).

6.00	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
6.15	 Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	и	

меч	Красной	армии».	(12+).
7.00	 «Сегодня	утром».
9.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.15	 Д/с	«Легенды	госбезопасно-

сти».	(16+).
10.15,	 13.15	 Т/с	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА».	(6+).

13.40	 Т/с	 «СТО	ДНЕЙ	СВОБОДЫ».	
(12+).

18.15	 «Специальный	 репортаж».	
(12+).

18.35	 Д/с	«Вечная	Отечественная».	
(12+).

19.05	 Д/с	«Ступени	Победы».	(12+).
19.55	 «Легенды	армии»	с	Алексан-

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

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

линой.	(12+).
23.40	 Д/с	«Неизвестная	война.	Ве-

ликая	Отечественная».	(12+).
3.10	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА».	

(12+).
5.20	 Д/ф	«Живые	строки	войны».	

(12+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
7.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9.00,	16.45	Т/с	«МАМОЧКИ».	(16+).
10.30,	2.35	«Край	без	окраин».	(12+).
10.45,	19.30	Т/с	«СЫН	ОТЦА	НАРО-

ДОВ».	(16+).
11.40,	16.25,	20.45	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
11.45,	16.15,	18.15,	22.55	Д/с	«Вне	

зоны».	(16+).
12.00	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
12.15,	 23.45	Д/с	 «Полководцы	По-

беды».	(16+).
13.10,	18.10,	18.45,	5.55	

«Полезная	программа».	(16+).
13.15,	3.05	Т/с	«КОМАНДА	«Б».	(16+).
14.15	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПРАВИЛ».	

(16+).
16.30,	18.30,	20.30,	23.30,	5.30	 Но-

вости.	(16+).
18.50	 Д/с	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	(16+).
20.50	 Д/с	«Русский	мир».	(16+).
21.05	 Т/с	«1941».	(12+).
0.30	 «Модные	советы».	(12+).
0.35,	3.55	 Х/ф	 «РАЗРЕШИТЕ	 ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ».	(16+).
2.20	 «Наша	культура».	(12+).
2.50	 «Наш	спорт».	(16+).
5.45	 «Что	и	как».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.35	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).

7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

8.20,	4.10	 М/ф	«Губка	Боб».	(6+).

10.05	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА».	(12+).

11.55	 Колледж.	(16+).

13.20	 М/ф	«Рататуй».	(0+).

15.30	 М/ф	 «Ледниковый	 период».	

(0+).

17.05	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	 ПРОКЛЯТИЕ	 «ЧЁРНОЙ	

ЖЕМЧУЖИНЫ».	(12+).

20.00	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	 КАРИБСКО-

ГО	МОРЯ.	СУНДУК	МЕРТВЕЦА».	

(12+).

23.00,	0.00	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	 «ЧИКИ».	

(18+).

1.00	 Х/ф	«И	ГАСНЕТ	СВЕТ».	(18+).

2.25	 Х/ф	«ДО	ВСТРЕЧИ	С	ТОБОЙ».	

(16+).

5.30	 «6	кадров».	(16+).

5.05	 «Папа	попал».	(12+).

9.25	 Х/ф	«ЛОВИ	МОМЕНТ».	(16+).

11.00	 «Дом-2.	Lite».	(16+).

12.00	 «Супермама».	(16+).

14.00	 «Взвешенные	и	Счастливые».	

(16+).

16.35	 «Няня	 особого	 назначения».	

(16+).

20.15	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0.05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3.20	 «Обмен	жёнами».	(16+).

5.00,	 5.45,	 6.30,	 7.20,	 8.15,	 9.10,	

10.10,	11.10,	12.10,	13.10,	14.10,	

15.10	 Т/с	 «КАЗНИТЬ	 НЕЛЬЗЯ	

ПОМИЛОВАТЬ».	(16+).

16.15,	 17.15	 Т/с	 «СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

18.15,	 19.05,	 20.00,	 20.45,	 21.30,	

22.20,	0.05,	0.55	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

23.10	 Т/с	«МЕНТОЗАВРЫ».	(16+).

1.30,	 2.10,	 2.40,	 3.10,	 3.35,	 4.10,	

4.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

8.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	14.30	

Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Холостяк».	(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00,	20.30,	21.00,	21.30	 Т/с	

«ПОЛЯРНЫЙ».	(16+).

22.00,	 1.25,	 2.20	 «Импровизация».	

(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 «ББ	шоу».	(16+).

1.00	 «Такое	кино!»	(16+).

3.10	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

4.00,	4.50	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5.40,	6.05,	6.30	«ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Эмми	и	Гуру».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
7.40	М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
8.05	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10.15	 М/с	«Суперкрылья.	Подзарядка».	(0+).
10.45	 М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	

Чудес».	(0+).
11.40	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
12.15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
12.40	 М/с	«Бен-10».
13.25	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
14.00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
14.30	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	(6+).
16.00	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.30	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
18.20	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
18.55	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
19.40	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
20.15	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
22.00	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 «Ералаш».	(6+).
0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1.30	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
2.35	М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
3.55	М/с	«Отважные	птенцы».	(0+).

ВТОРНИК, 4 МАЯ
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Д/ф	 «Александр	Ширвиндт.	

Ирония	спасает	от	всего».	(16+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Т/с	 «НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	

ДВАЖДЫ».	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «НЕОПАЛИ-

МАЯ	КУПИНА».	(16+).

23.20	 Д/ф	 Премьера.	 «Наполеон:	

Путь	императора».	К	200-летию	

со	дня	смерти.	(12+).

1.00	 Д/ф	«Правдивая	история.	Те-

геран-43».	(12+).

1.50	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.35	 Модный	приговор.	(6+).

3.25	 Давай	поженимся!	(16+).

4.05	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.50,	13.05,	17.15,	20.00	Специальный	ре-
портаж.	(12+).

7.05	 «Драмы	большого	спорта».	(12+).
7.30	 «Евро-2020.	 Страны	 и	 лица».	

(12+).
7.55, 10.00, 13.00, 15.50, 18.15, 19.25, 

20.50,	0.30,	5.30	 Новости.	(0+).
8.00	 Бокс.	 Первенство	 России	 сре-

ди	юниоров.	Финалы.	Трансляция	из	
Серпухова.	(0+).

10.05,	15.15,	17.35,	20.20,	0.35,	4.00	 Все	
на	Матч!

13.25	 «На	пути	к	Евро».	(12+).
13.55,	15.55	Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	

Женщины.	Вышка.	Прямая	трансляция	
из	Японии.

18.20	 Футбол.	 «Манчестер	Сити»	 (Ан-
глия)	-	ПСЖ	(Франция).	Лига	чемпи-
онов.	1/2	финала.	(0+).

19.30	 «Евротур.	Рим».	(12+).
20.55	 Футбол.	«Спартак»	(Москва)	-	«Ло-

комотив»	(Москва).	Молодёжное	пер-
венство	России.	Прямая	трансляция.

23.00	 Смешанные	 единоборства.	 Э.	
Эльдаров	-	Л.	Мафра.	А.	Багаутинов	
-	О.	Личковахи.	Brave	CF.	Трансляция	
из	Сочи.	(16+).

1.45	 Футбол.	«Челси»	(Англия)	-	«Реал»	
(Мадрид,	Испания).	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	Прямая	трансляция.

5.00	 Дзюдо.	 Турнир	 «Большого	шле-
ма».	Трансляция	из	Казани.	(0+).

5.35	 Д/ф	«Мы	будем	первыми!»	(12+).

5.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20,	10.20	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ».	(16+).

12.25,	16.20,	19.25	 Т/с	«МЕНТОВ-

СКИЕ	ВОЙНЫ».	(16+).

20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

НОВЫЕ	ГОРИЗОНТЫ».	(12+).

23.35	 Х/ф	 «ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ».	

(16+).

3.05	 Т/с	 «ПЯТНИЦКИЙ.	 ГЛАВА	

ВТОРАЯ».	(16+).

5.00	 Утро	России.

9.00,	21.05	Вести.	Местное	время.

9.30	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «Петросян-шоу».	(16+).

13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА».	(12+).

0.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ».	(12+).

2.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ».	(16+).

4.05	 Т/с	 «ПРАВО	 НА	 ПРАВДУ».	

(16+).

6.30	 М/ф	«Дюймовочка».
7.10	 «Пешком...»
7.40,	20.05	«Правила	жизни».
8.10,	18.50,	23.35	 Д/ф	 «Нотр-

Дам-де-Пари:	испытание	време-
нем».

9.00,	16.30	Т/с	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10,	0.30	ХX	век.
12.00	 Д/ф	 «Ораниенбаумские	

игры».
12.40	 Х/ф	«РОДНЯ».
14.20	 Больше,	чем	любовь.
15.00	 Новости.	Подробно.
15.15	 «Библейский	сюжет».
15.45	 «Белая	студия».
17.40	 Д/с	«Первые	в	мире».
17.55,	1.15	К	90-летию	со	дня	рож-

дения	Геннадия	Рождественско-
го.	 А.Шнитке.	 Кончерто-гроссо	
N2	для	скрипки	и	виолончели	с	
оркестром.	Олег	Каган,	Наталья	
Гутман	и	Государственный	сим-
фонический	 оркестр	Министер-
ства	культуры	СССР.

18.35	 Д/с	«Забытое	ремесло».
19.45	 Главная	роль.
20.40	 Д/ф	 «Путешествие	 к	 началу	

жизни».
21.20	 Власть	факта.
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩА-

НИЕ».	(16+).
23.05	 Д/с	 «Рассекреченная	 исто-

рия».
1.55	 Д/ф	 «Чувствительности	 дар.	

Владимир	Боровиковский».
2.35	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	ге-

нералов	прокормил».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	8.45,	5.45	 М/ф	 «Муль-

тфильмы».	(0+).

8.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	 10.05,	 10.40,	 11.15,	 17.25,	

18.00,	18.35,	19.10,	19.45	 Д/с	

«Слепая».	(16+).

11.50,	 12.25,	 13.00,	 13.35,	 14.10,	

15.45,	 16.20,	 16.55	 Гадалка.	

(16+).

14.40	 Мистические	истории.	(16+).

20.20,	21.15,	22.10	 Т/с	«БЛУДНЫЙ	

СЫН».	(16+).

23.00	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ЛЕГЕН-

ДА	О	ЧАН	ЛИ».	(16+).

1.15,	1.30,	2.00,	2.30,	2.45,	3.15,	3.45,	

4.00,	4.30,	4.45,	5.15	 Д/с	

«Очевидцы».	(16+).

5.20	 Х/ф	 «МАМЕНЬКИН	СЫНОК».	

(12+).

8.45	Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ».	(12+).

10.55	 Д/ф	 «Актёрские	 судьбы.	 Та-

тьяна	Пилецкая	и	Юлиан	Панич».	

(12+).

11.30,	22.00	События.

11.45	 Т/с	 «МИСС	МАРПЛ	 АГАТЫ	

КРИСТИ».	(12+).

13.35	 Д/ф	 «В	моей	 смерти	 прошу	

винить...»	(12+).

14.20	 Х/ф	«АГАТА	И	СЫСК.	РУЛЕТКА	

СУДЬБЫ».	(12+).

18.15,	20.00,	1.40,	3.15	Т/с	«АНАТО-

МИЯ	УБИЙСТВА».	(12+).

22.20	 Д/ф	«Список	Берии.	Желез-

ная	хватка	наркома».	(12+).

23.10	 «Прощание».	(16+).

0.05	 Петровка,	38.	(16+).

0.20	 Д/ф	«Война	на	уничтожение».	

(16+).

1.00	 Д/ф	«Адольф	Гитлер.	Двойная	

жизнь».	(12+).

4.45	 Д/с	Любимое	кино.	(12+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

6.45,	5.35	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

8.15	 Давай	разведёмся!	(16+).

9.20,	3.55	 Тест	на	отцовство.	(16+).

11.30,	3.05	Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

12.35,	2.05	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13.50,	1.05	Д/с	«Порча».	(16+).

14.20,	1.35	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14.55	 Х/ф	 «МИГ,	 УКРАДЕННЫЙ	 У	

СЧАСТЬЯ».	(16+).

19.00,	22.35	Х/ф	«АВАНТЮРА».	(16+).

22.30	 Секреты	 счастливой	 жизни.	

(16+).

23.05	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2».	

(16+).

5.55	Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ».	(12+).

8.10	 Х/ф	«УСАТЫЙ	НЯНЬ».	(6+).

9.25	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ».	

(16+).

10.55	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

12.15	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

13.35	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

15.00,	22.20	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.45	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

(16+).

6.00, 11.30, 13.00, 5.50 

Улётное	видео.	(16+).

7.00	 Дорожные	войны.	(16+).

8.30	 За	гранью	реального.	(16+).

9.30	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

12.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

14.00,	2.00	Идеальный	ужин.	(16+).

19.00,	21.00	Решала.	(16+).

20.00	Решала.	Охота	началась.	(16+).

23.00	 Опасные	связи.	(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	 Засекреченные	списки.	(16+).

11.00	 «Как	устроен	мир	с	Тимофеем	

Баженовым».	(16+).

12.00,	16.00,	19.00	 «Информаци-

онная	программа	112».	(16+).

13.00,	23.30	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным».	(16+).

14.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

15.00	 «Неизвестная	история».	(16+).

17.00,	3.10	«Тайны	Чапман».	(16+).

18.00,	2.20	«Самые	шокирующие	ги-

потезы».	(16+).

20.00	Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК».	

(16+).

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+).

0.30	 Х/ф	«ПОЕДИНОК».	(16+).

6.00	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
6.15	 Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	и	

меч	Красной	армии».	(12+).
7.00	 «Сегодня	утром».
9.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
9.35,	18.15	«Специальный	репортаж».	

(12+).
9.50	 Д/с	«Мотоциклы	Второй	Ми-

ровой	войны».	(6+).
10.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ».	

(16+).
12.30,	 13.15	 Т/с	 «РАЗВЕДЧИКИ».	

(16+).
18.35	 Д/с	«Вечная	Отечественная».	

(12+).
19.05	 Д/с	«Ступени	Победы».	(12+).
19.55	 «Последний	день».	(12+).
20.45	 Д/с	«Секретные	материалы».	

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

линой.	(12+).
23.40	 Д/с	«Неизвестная	война.	Ве-

ликая	Отечественная».	(12+).
2.20	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ».	(16+).
5.35	 Д/с	«Москва	фронту».	(12+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
6.45,	 10.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	

20.30,	23.30,	5.30	Новости.	(16+).
7.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9.00,	10.15,	16.45	Т/с	«МАМОЧКИ».	

(16+).
10.45,	19.30	Т/с	«СЫН	ОТЦА	НАРО-

ДОВ».	(16+).
11.40,	18.10,	19.25,	20.45	

«Полезная	программа».	(16+).
11.45,	16.15,	22.55	Д/с	«Вне	зоны».	

(16+).
12.15,	 23.45	Д/с	 «Полководцы	По-

беды».	(16+).
13.10,	16.25,	18.45,	2.20	

«Давайте	пробовать».	(16+).
13.15,	3.05	Т/с	«КОМАНДА	«Б».	(16+).
14.15,	21.05	Т/с	«1941».	(12+).
18.15,	20.50	«Соседи».	(16+).
18.50	 Д/с	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	(16+).
0.30,	5.55	 «Модные	советы».	(12+).
0.35,	3.55	 Х/ф	 «РАЗРЕШИТЕ	 ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ...	СНОВА».	(16+).
2.25	 «Что	и	как».	(12+).
2.35,	5.45	 «Наша	культура».	(12+).
2.50	 «Край	без	окраин».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.35	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).
7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.25	 Х/ф	 «АСТЕРИКС	 НА	ОЛИМ-

ПИЙСКИХ	ИГРАХ».	(12+).
10.45	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	

В	БРИТАНИИ».	(6+).
13.00	 М/ф	«Ледниковый	период-2.	

Глобальное	потепление».	(0+).
14.45	 М/ф	«Ледниковый	период-3.	

Эра	динозавров».	(0+).
16.35	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	 КАРИБСКО-

ГО	МОРЯ.	СУНДУК	МЕРТВЕЦА».	
(12+).

19.35	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	
МОРЯ.	НА	КРАЮ	СВЕТА».	(12+).

23.00,	0.05	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	 «ЧИКИ».	
(18+).

1.10	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИ-
ТЕЛЯМИ».	(16+).

3.05	 Х/ф	 «ШОУ	 НАЧИНАЕТСЯ».	
(12+).

4.30	 «6	кадров».	(16+).

5.00	 «Папа	попал».	(12+).

9.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).

11.00	 «Дом-2.	Lite».	(16+).

12.00	 «Супермама».	(16+).

13.00	 «Взвешенные	и	Счастливые».	

(16+).

18.00	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0.05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3.20	 «Обмен	жёнами».	(16+).

5.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).

5.05	 Д/с	«Моё	родное».	(12+).

5.45	 Д/ф	«Фильм	о	фильме:	«Эхо	

вечного	зова».	(12+).

6.30,	7.40,	9.00,	10.30,	11.55,	13.10,	

14.50	 Т/с	 «ВЕЧНЫЙ	 ЗОВ».	

(12+).

16.15,	 17.15	 Т/с	 «СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

18.15,	 19.05,	 19.55,	 20.40,	 21.30,	

22.20,	0.05,	0.55	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

23.10	 Т/с	«МЕНТОЗАВРЫ».	(16+).

1.30,	 2.10,	 2.35,	 3.00,	 3.30,	 4.05,	

4.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00	 «Мама	Life».	(16+).

8.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Ты_Топ-модель	 на	 ТНТ».	

(16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00,	13.25,	13.55,	14.25,	15.00,	

15.30,	16.00,	16.35,	17.10,	17.40,	

18.15,	18.45,	19.15,	19.50,	20.20,	

20.55,	21.25	Т/с	«ЖУКИ».	(16+).

22.00	 «Двое	на	миллион».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00	 «ББ	шоу».	(16+).

1.00,	1.55	 «Импровизация».	(16+).

2.45	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

3.35,	 4.25,	 5.15	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
7.40	М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
8.05	М/с	«Фиксики».	(0+).
10.15	 М/с	«Суперкрылья.	Подзарядка».	(0+).
10.45	 М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	

Чудес».	(0+).
11.40	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
12.15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
12.40	 М/с	«Тобот».	(6+).
13.25	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
14.00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
14.30	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
16.00	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.30	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
18.20	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
18.55	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
19.40	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
20.15	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
22.00	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 «Ералаш».	(6+).
0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1.30	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
2.35	М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
3.55	М/с	«Отважные	птенцы».	(0+).
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ДЕЛО
КУПЛЮ

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ или 
возьму в аренду. Тел. 8-913-
590-20-53.

ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция или сдам в аренду по 
адресу: ул. Восточная, 26Г. 
Тел. 8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

АН «КРАСКРАЙ 24» 8-913-521-
30-28. Аренда, купля продажа 
недвижимости. Дача, участки, 
квартиры, гаражи, дома. 
Оформление документов. Со-
провождение сделок. Догово-
ра купли продажи. Группа в вк: 
vk.com/arendavsem100

КУПЛЮ

!!! СКУПКА 8-913-521-30-28. 
Дача, огород, участки (Расчет 
сразу!). Оценка, помощь в 
оформление. 8-913-521-30-28 
все районы г.Железногорск, 
Красноярский край.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ Г/К 105. Элка, размер 
6х9м, техэтаж 4х7м. Тепло, 
свет, ж/б. Ворота 3х3.5м, ме-
бель, инструменты, стеллажи. 
Удобный подъезд. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

ГАРАЖ ж/б на 9-ом квартале, 
19 кв.м , ГК-25, бокс 7, гараж 
188, 150 тыс. руб. Тел. 8-913-
920-72-62, 8-913-914-68-97, 
8-913-190-17-18.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ теплый 53,2 кв.м, га-
раж теплый 25,6 кв.м. Возле 
управления КБУ за Дом Быта. 
Тел. 8-913-582-84-60, 8-908-
223-47-95.

ДАЧА 6 соток на 9-ом квартале 
за 300 тыс. руб. ( СНТ 10, улица 
Сосновая 20 ). Дом 2 этажа, свет, 
погреб, печка. Новая теплица. 
Тел. 8-913-920-72-62, 8-913-914-
68-97, 8-913-190-17-18.

ДАЧА за КПП-1: 2-этаж. дом с 
печкой, погреб, теплицы, баня, 
посадки, вода, электричество, 
колонка. В центре СНТ-20, хо-
рошее место, рядом магазин, 
правление, участок под охра-
ной. Тел. 8-913-560-11-80.

ДАЧА за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток, дом панельный, 2 этажа, 
мансарда, баня брус, 2 тепли-
цы, свет, вода, посадки. Соб-
ственник, документы оформле-
ны. Тел. 8-967-603-40-30.

ДАЧУ, 2 этажный дом, воз-
можна прописка, погреб, те-
плицы, парник, баня, дровяник, 
свет круглогодично, дорожки 
асфальтированы, рядом род-
ник. Цена договорная. Тел. 
8-913-564-76-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за КПП-
1, свет круглогодично, столбы 
металлические, дорожки ас-
фальтированы, место под два 
автомобиля бетонировано, 
приватизирован. Цена дого-
ворная. Тел. 8-913-564-76-51.

ОГОРОД кооп. № 24а, 7 соток, 
собственник. Вода сезонно, по-
греб, стоянка под авто, сарай, 
туалет, теплица под стеклом, 
деревья, кустарники, малина, 
жимолость, крыжовник, сморо-
дина, вишня, яблоня, облепиха, 
ирга. Тел. 8-913-580-67-46.

САД в Железногорске в райо-
не косого переезда, 9,5 соток, 
200 тыс.руб., торг. Тел. 75-33-
98, 8-902-912-70-01.

САД в Железногорске, район 
косого переезда, 9,5 соток, 
цена договорная. Тел. 75-33-
98, 8-902-912-70-01.

САД за КПП-3, кооп. № 14, 6 
соток, дом (нужен ремонт), те-
плица, посадки. Дешево. Тел. 
8-983-155-84-54.

САД кооп. № 10, за ГПТУ-47, 
ул. Стадионная, 27. Есть дом, 
баня, 2 теплицы. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-263-90-18.

САД ухоженный на Курье 11.5 
сотки. Дом, баня, электриче-
ство круглый год, 2 теплицы, 
погреб, хоз.постройки, одна 
колонка, одна скважина. 150 
тыс. руб. Торг уместен. 8-913-
509-68-58, 8-913-045-41-82.

САД, СНТ 25 «Первомайский». 
Дом брус 40кв.м, баня, тепли-
ца, все посадки. Свет кругло-
годично, вода всесезон без пе-
ребоев, погреб. Документы 
готовы. Смотреть на Авито. 
Тел. 8-913-567-44-51.

САДОВЫЙ участок, с/к № 2, 
черта города. Ухоженный, сол-
нечный, без посредников. Тел. 
8-913-187-33-40.

САД-ОГОРОД, 8 соток, с/т 45 
«Курья». Тел. 75-45-66, 8-983-
208-13-53.

САДЫ 24. Ровный участок 7.7 со-
ток, различные посадки, дом 6х6, 

под домом гараж, баня, душевая 
кабинка, удобная парковка у 
дома. Тел. 8 (3919) 73-02-57.

САДЫ №8, УЭМ, ул.Западная, 
6 соток, дом брус, свет, тепли-
цы, вода сезонно, все ягодные 
кусты, клубника, ухоженный. 
Тел. 8-913-550-29-41.

АРЕНДА

СДАЕТСЯ гараж за бывшей 
налоговой (воинской частью), 
размер 4х8 м. Подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-983-295-01-44.

СДАМ дачу за КПП-3. С\т № 
15, ул. № 1, участок № 2. Дом, 
баня, 2 теплицы, посадки, 
вода, электричество. Тел. 
8-902-924-79-44 Александр.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

ДОМ двухэтажный в с. Лугав-
ское (под Минусинском): 10 
соток, 5 комнат, кухня, баня га-
раж, сарай на квартиру в горо-
де. Тел. 74-93-82, 8-913-592-
88-36.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. к/г квартира в ста-
рой черте города, перекрытие 
ж/б, 4 эт., дом полностью во 
дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

3-КОМН. квартира ул. Горь-
кого, 12 соток, центральное 
отопление, погреб, гараж, ре-
монта нет. 3,1 млн. руб. Тел. 
8-913-192-50-31.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом (5 комнат, камин, сауна, 
бассейн, гараж погреб), 8.4 
сотки. Все в собственности за 
10800 тыс. руб. С действи-
тельным покупателем догово-
римся! Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!! В/Ч 3377.Тел. 8-950-989-33-
77. г.Железногорск+Красноярск. 
Арендуем 1-2-3-комн. квартиры. 
Длительный срок аренды, опла-
та стабильна и вовремя. В сво-
бодное время можем помочь по 
хозяйству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-989-
33-77.

!!! АРЕНДА. Тел. 8-913-521-30-
28 г.Красноярск-Железногорск. 
Собственники. 8-913-521-30-
28, Елена.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя обста-
новка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

СДАМ 1-комн. квартиру Коро-
лева, 1 эт., неугловая, меблиро-
ванная. Тел. 8-913-035-12-67.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-

нинградском, 8/12. Собствен-
ник. Тел. 8-913-527-11-61, 74-
93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру, центр 
города, хороший ремонт, бы-
товая техника, мебель. Тел. 
8-913-561-15-62, 8-913-551-
35-51.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

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

«АВТОВЫКУП». Срочный 
выкуп автомобилей в лю-
бом состоянии, любого 
производителя. Расчет на 
месте. Тел. 8-913-171-
01-36.

БЫТОВАЯ ТЕХ-
НИКАКУПЛЮ

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

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», 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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Офици-
альная гарантия, налич-
ный, безналичный расчет 
для организаций. Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 этаж.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ШЕВРОНЫ школ города оп-
том. Заказ от 10 штук. Расчет 
наличными. Тел. 8-983-155-
85-04.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ОТКРЫЛСЯ магазин по адре-
су: Центральный пр., 4А, быв-
ший «Светлячок» белорусские 
деликатесы. Большой выбор 
колбасных изделий, сыров, 
молочная продукция и т.д.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, платы 
СССР. Радиоприемники 
СССР. Столярный, слесарный 
инструмент СССР. Вывозим 
хлам из гаражей, квартир, 
дач. Тел. 8-913-591-77-33.

ПРОДАМ

ДРОВА! Береза, сосна, оси-
на (колотые и в чурках). Не-
дорого. Кладем в укладку. 
Честный объем. Тел. 8-983-
140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

КИМОНО для борьбы дзюдо 
р-р 48 и 50 - 9000 руб. Зеркало 
напольное, 1500 руб. (можно 
для парикмахерской). Холо-
дильники: (витрина и шкафы 
для магазина). Половая доска. 
Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

НАВОЗ коровий. Самовывоз. 
п. Додоново 600 руб./стандарт 

автоприцеп. Тел. 8-913-155-
22-92.

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

ПРОФЛИСТ оцинкованный 
СН-35, длина 2 м, толщина 
0,55 мм, 22шт. Тел. 8-913-582-
84-60, 8-908-223-47-95.

ТЕПЛИЦЫ из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Об-
разцы стоят на рынке за КПП-
3, и на л. Первомайская, 7а, 
база «Пиломатериалы». Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Заме-
на поликарбоната, установка 
новых теплиц. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, 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
ИЩУ

ИЩУ работу каменщика, без 
в/п (бетономонтаж), есть бето-
номешалка леса. Тел. 8-904-
891-42-43.

ИЩУ работу сиделки, мед. 
образование. Тел. 8-908-205-
15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМЕХАНИК с опытом ра-
боты в автосервис. График: 
два выходных в неделю. Тел. 
8-913-179-74-48.

В «УК Очаг» - дворники, убор-
щицы. Тел. 8-983-143-33-11.

В круглосуточный магазин - 
сотрудники, 4/3, опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

В магазин Презент и Домани 
продавец с опытом работы. 
Тел. 8-913-535-01-91.

В магазин продавец. Тел. 
8-913-566-13-61.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

В хлебобулочный цех: налад-
чик оборудования, грузчик, пе-
карь, ученик пекаря. Возможно 
совместительство, обучение. 
Тел. 74-63-43.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
категория С. Оформление, 
соцпакет. Сдельная оплата от 
25000 до 45000.Запись на со-
беседование по адресу: Лени-
на 75Д, склад магазин «Север-
ный» в рабочие дни с 9.00 до 
16.30, или резюме на E-mail: 
MANAbuh@YANDEX.RU

ЖЕНЩИНА (сиделка) с прожи-
ванием. Предоставляются вы-
ходные. Тел. 8-908-214-53-06.

ООО «С/к Юбилейный» - пова-
ра, официанты. Наличие сани-
тарной книжки и опыт работы 
приветствуется. Тел. 72-59-67.

ОХРАННИКИ охранному пред-
приятию на летний период. На-
личие удостоверения частного 
охранника обязательно. Зара-
ботная плата своевременно. 
Тел. 8-983-158-41-40.

ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-913-
831-36-68.

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

ПРОДАВЕЦ, комфортные ус-
ловия, небольшой отдел в ТК 
Орион, магазин товаров для 
праздника. График работы 2/2. 
Тел. 8-960-755-57-75.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8-902-
945-91-91.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК, столяр-
станочник, формовщик на про-
изводство брусчатки. Тел. 
8-913-030-13-52.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА в лицей № 102. 
Шестидневная рабочая неде-
ля. Полная занятость. Тел. 73-
91-01.

УБОРЩИЦА на постоянную 
работу в гостиницу. Работа 
посменно. З/плата 25 тыс. 

руб. в месяц. Тел. 8-913-199-
35-55.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, доставка, 
самосвал 2т, 4wd: уголь, дро-
ва, ПГС, удобрения, стройма-
териалы. Выездные сварочные 
работы. Тел. 8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 

(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки, уголь (Бородино, 
Балахта сортовой, орех). Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА навоза с личного 
подворья. Автоприцеп, япон-
ский самосвал. т 8-913-033-
81-68.

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

ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, пе-
сок (природный, бетонный, 
растворный), уголь, куряк, пе-
регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 913-044-
46-71.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, уни-
версал. ПГС, песок, гравий, ще-
бень, чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ

МАССАЖ классический, ба-
ночный, антицеллюлитный, мо-
делирующий массаж лица. Са-
лон: Маяковского 3. Тел. 
8-958-849-35-40.

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

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качественно 
фреза, плуг. Тел. 8-950-995-
44-95 Вячеслав.

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

ДОСТАВКА самосвал 3т., пе-
регной, куряк, навоз, гравий, 
ПГС, ПЩС, песок. Тел. 8-902-
910-06-18.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-

ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.
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«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недо-
рого! От гаража до пром. 
объектов. Богатый опыт бо-
лее 12 лет! Гарантия, дого-
вор, поставки и вывоз мусо-
ра. Тел. 8-983-159-04-45, 
70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. Возможна 
рассрочка платежа, скидки. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону. 
Сантехработы. Электрика. 
Обеспечение материалом. 
Мелкосрочные работы. Тел. 
8-902-976-96-88.

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

ИЗГОТОВИМ металлические 
ворота под ключ. Покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 
8-983-150-06-07, 8-913-551-
64-21.

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕР на час. Сантехника, 
замена и ремонт, мебель, элек-
трика, обои, все виды работ по 
дому. Тел. 8-913-513-58-65.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеет-
ся! Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ квартир. Аккуратный, 
эконом, бюджетный, кафель, 
обои, потолки, электрика, сан-
техника. Договор, гарантия. СК 
«Благострой». Тел. 8-913-513-
58-65.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ работы. Отремонтируем 
на вашем садовом участке 
любые постройки, заборы, 
кровля и др. Договор. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. Тел. 

8-913-188-36-77, 77-09-98.

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

САНТЕХНИКА, электрик, за-
мена замков и вскрытие. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-983-
205-56-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастер-
ской. Строим бани, дома, ма-
лые архитектурные формы, 
двери, садовую мебель. Тел. 
8-913-030-13-52.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов 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-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-

дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. 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
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

УВАЖАЕМЫЕ садоводы СНТ 
№16 «Восток». 8 мая 2021 со-
стоится собрание садоводов в 
11.00 возле управления. Тел. 
8-913-830-66-13.

УВАЖАЕМЫЕ садоводы СНТ 
№16 «Восток». Кто имеет за-
долженность по взносам, про-
сим оплатить до 30 мая 2021. 
Тел. 8-983-286-28-60, 8-913-
840-66-13.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Барановым Романом Викторовичем (660135, г. Красно-

ярск, ул. Железнодорожников, 17 оф.407, partner.geo@mail.ru, 89233554959, номер в 
реестре - 19934) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 24:58:0415001:40, расположенного: г Железногорск СТ 
№31, участок №126, ЗАТО Железногорск;

- с кадастровым номером 24:58:0415001:166, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 31, участок № 75;

- с кадастровым номером 24:58:0415001:163, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 31, участок № 77;

- с кадастровым номером 24:58:0415001:219, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 31, участок № 26;

Заказчиком кадастровых работ является Ступник Светлана Сергеевна; Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 39, кв. 70; 8923-306-07-13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние границ: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№ 31, кадастровый квартал 24:58:0415001

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 31, участок 
№ 126, 30 мая 2021г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г.Красноярск, ул. Железнодорожников, 17 оф.407.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 29.04.2021 по 30.05.2021, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29.04.2021 по 30.05.2021 по адресу г.Красноярск, ул. Же-
лезнодорожников, 17 оф.407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021                 №667

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, 
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ 

СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красно-

ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 

№ 843 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении домов, собственники которых не вы-
брали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.    

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  05.04.2021 № 667
Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от  08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ 

НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
№ 
п/п Населенный пункт Адрес

1 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10

2 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А

3 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12

4 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14

5 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16

6 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18

7 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2

8 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.20

9 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22

10 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26

11 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28

12 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30

13 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32

14 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34

15 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36

16 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38

17 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4

18 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42

19 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44

20 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46

21 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.48

22 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50

23 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52

24 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56

25 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58

26 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6

27 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60

28 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62

29 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64

30 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66

31 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68

32 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8

33 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 1

34 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 2

35 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1

36 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.105

37 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107

38 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11

39 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12

40 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14

41 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153

42 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16

43 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19

44 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21

45 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23

46 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24

47 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27

48 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29

49 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3

50 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31

51 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.33

52 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41

53 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43

54 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45

55 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49

56 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57

57 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59

58 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67

59 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69

60 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7

61 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17

62 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19

63 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4

64 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6

65 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3

66 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4

67 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7

68 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8

69 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10

70 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12

71 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16

72 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18

73 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20

74 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22

75 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24

76 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3

77 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4

78 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6

79 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,  д.3

80 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13

81 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14

82 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15

83 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16

84 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4

85 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5

86 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6

87 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14

88 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20

89 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22

90 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26

91 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28

92 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

93  ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4

94 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 

95 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б

96 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54

97 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64

98 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66

99 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80

100 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82

101 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84

102 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12

103 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16

104 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6

105 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.8

106 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10

107 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11

108 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12

109 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13

110 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16

111 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18

112 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19

113 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2

114 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А

115 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21

116 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22

117 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23

118 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27

119 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А

120 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3

121 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31

122 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А

123 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35

124 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4

125 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6

126 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8

127 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9

128 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29

129 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А

130 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33

131 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5

132 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38

133 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44

134 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45

135 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46

136 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48

137 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50

138 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51

139 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52

140 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А

141 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А

142 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б

143 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34

144 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36

145 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1

146 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11

147 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13

148 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17

149 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19

150 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21

151 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27

152 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3

153 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30

154 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31

155 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35

156 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37

157 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39

158 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41

159 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45

160 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47

161 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49

162 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5

163 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51

164 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53

165 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55

166 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56

167 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57

168 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58

169 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62

170 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7

171 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9

172 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32

173 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43

174 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16

175 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6

176 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4

177 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5

178 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6

179 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е

180 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3

181 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

182 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18

183 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19

184 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20

185 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22

186 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24

187 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26

188 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

189 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30

190 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  10 А

191 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  12

192 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  14

193 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  16

194 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  6

195 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8

196 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10

197 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4

198 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А

199 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12

200 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13

201 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14

202 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

203 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16

204 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17

205 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А

206 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2

207 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22

208 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25

209 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27

210 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28
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211 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29

212 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3

213 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30

214 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31

215 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34

216 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35

217 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36

218 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37

219 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4

220 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44

221 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45

222 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48

223 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5

224 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50

225 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54

226 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56

227 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6

228 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7

229 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А

230 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8

231 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1

232 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10

233 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23

234 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26

235 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32

236 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33

237 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38

238 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39

239 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.  14

240 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10

241 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11

242 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12

243 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13

244 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15

245 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16

246 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18

247 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20

248 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4

249 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5

250 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6

251 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7

252 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8

253 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9

254 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17

255 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  10

256 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  4

257 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  5

258 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  6

259 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  7

260 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  9

261 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3

262 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10

263 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11

264 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А

265 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14

266 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15

267 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16

268 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18

269 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19

270 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20

271 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

272 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22

273 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25

274 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26

275 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27

276 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28

277 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30

278 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31

279 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33

280 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34

281 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37

282 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38

283 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А

284 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40

285 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41

286 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43

287 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44

288 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 

289 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А

290 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б

291 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А

292 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 

293 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А

294 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б

295 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5

296 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51

297 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57

298 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6

299 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7

300 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8

301 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12

302 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А

303 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13

304 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17

305 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24

306 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3

307 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35

308 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36

309 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А

310 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 

311 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А

312 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50

313 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А

314 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1

315 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12

316 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13

317 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14

318 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16

319 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б

320 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А

321 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б

322 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2

323 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22

324 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А

325 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23

326 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24

327 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32

328 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4

329 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А

330 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б

331 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5

332 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9

333 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25

334 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30

335 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11

336 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13

337 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А

338 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15

339 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А

340 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5

341 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9

342 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А

343 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17

344 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23

345 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3

346 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32

347 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33

348 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36

349 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37

350 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42

351 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43

352 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45

353 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48

354 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5

355 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21

356 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29

357 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10

358 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12

359 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14

360 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16

361 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18

362 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2

363 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

364 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6

365 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8

366 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

367 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

368 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31

369 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

370 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35

371 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

372 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39

373 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19

374 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20

375 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

376 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27

377 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29

378 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30

379 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33

380 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35

381 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21

382 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22

383 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.24

384 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.25

385 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31

386 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1

387 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5

388 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13

389 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13

390 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15

391 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19

392 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9

393 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11

394 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10

395 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  11

396 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  13 А

397 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  15

398 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  16

399 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  17

400 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  21

401 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  22

402 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  23

403 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  24

404 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  25

405 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  31

406 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  34

407 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  35 А

408 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  36

409 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37

410 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37 А

411 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  38

412 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  39

413 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  40

414 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  42

415 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  43

416 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  45

417 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48

418 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48 А

419 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  49

420 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50

421 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50А

422 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  51

423 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53

424 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56

425 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61

426 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66

427 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  7

428 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  72 А

429 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8

430 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12

431 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18

432 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19

433 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20

434 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30

435 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33

436 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41

437 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44

438 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

439 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52

440 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  14

441 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  16

442 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  6

443 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  8

444 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20

445 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  10

446 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  11

447 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  13

448 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  14

449 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  15

450 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  19

451 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  20

452 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  21

453 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  24
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                № 776

г. Железногорск
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЯРМАРКИ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» В 2021 ГОДУ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края  от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению  в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках  на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утвержде-
нии сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести универсальную ярмарку «День Победы»  9 мая 2021 года с 10.00 до 12.00 

часов в районе площади Победы  в местонахождении торговых объектов:
- Дискаунтер «Хороший» по адресу: г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 54;
- ТЦ «Европа» по адресу: г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 51.
 2. Утвердить порядок организации универсальной ярмарки «День Победы» и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки «День Победы» (Прило-

жение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на универсальной ярмарке «День Победы» (Приложение № 3).
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. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. 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 16.04.2021 № 776

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ) НА НЕЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации универсальной ярмарки «День Победы» (далее - Порядок) разра-

ботан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи то-
варов (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соот-
ветствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации универсальной ярмарки «День Победы» (да-
лее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - то-
варов) на ней.

1.3. Цель ярмарки - организация праздничного торгового обслуживания населения ЗАТО Железногорск при 
проведении городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 

соответствующих типов и включению  в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марке устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других требований, установленных действующим законодательством.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - Главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) ЗАТО Железногорск (далее - участники ярмарки).

2.3. Количество торговых мест на ярмарке определяется в соответствии  со схемой размещения торго-
вых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в месте проведения универсальной ярмар-
ки «День Победы» (далее – Схема). 

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 4 по 5 мая 2021 года 

представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – Заявление) по форме, согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку, в письменной форме (при личном обращении) или в сканированном 
виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru.

3.1.1. Прием Заявлений при личном обращении к Организатору ярмарки ведется в Управлении экономики 
и планирования Администрации ЗАТО  г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 
кабинет № 104, по предварительной записи. Информация о проведении предварительной записи размещает-
ся Организатором ярмарки на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярскогокрая» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала приема Заявлений.

3.1.2. Заявления, поступившие на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru рассматриваются на сле-
дующий день после поступления  с 9.00 до 12.00. Очередность рассмотрения таких заявлений определяется  
в зависимости от времени их поступления на электронную почту.

3.2. Заявления, поступившие по электронной почте yarmarki@adm.k26.ru  до даты начала приема, указан-
ной в п. 3.1. настоящего Порядка, рассмотрению  не подлежат.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах  и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления  до 07.05.2021 и принимает решение о 

выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложе-
нию № 2  к настоящему Порядку, или об отказе в выдаче Уведомления.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в следующих случаях:
- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствие свободных мест в Схеме на момент рассмотрения Заявления  (в соответствии с очередно-

стью обращений участников ярмарки);
- несоответствие продукции, указанной в заявлении участника ярмарки, видам продукции, указанной в п. 

4.2. настоящего Порядка.
3.6. Уведомления выдаются участникам ярмарки 07.05.2021 в Управлении экономики и планирования Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет № 104, с 
14.00 до 17.00. 

3.7. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-
но Схеме в соответствии с номером торгового места, указанным в Уведомлении.

3.8. Распределение торговых мест осуществляется Организатором ярмарки согласно Схеме по нали-
чию свободных мест.

3.9. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на Схеме.
3.10. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются  на безвозмездной основе в свя-

зи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на ярмарке

454 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  28

455 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  30

456 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  32

457 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  4

458 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  5

459 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  7

460 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  8

461 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  9

462 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3

463 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11

464 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  13

465 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15

466 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  17

467 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19

468 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  21

469 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  23

470 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  25

471 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  27

472 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  29

473 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  3

474 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  34

475 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  36

476 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5

477 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  7

478 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  9

479 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63

480 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64

481 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67

482 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69

483 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70

484 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74

485 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60

486 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65

487 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68

488 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д.  1

489 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13

490 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18

491 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20

492 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21

493 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23

494 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25

495 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3

496 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9

497 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25

498 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3

499 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7

500 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д.  3

501 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13

502 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14

503 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15

504 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17

505 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18

506 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4

507 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5

508 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7

509 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8

510 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10

511 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25

512 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26

513 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3

514 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31

515 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32

516 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33

517 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35

518 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36

519 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37

520 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38

521 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4

522 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40

523 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44

524 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47

525 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48

526 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А

527 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49

528 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А

529 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б

530 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51

531 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53

532 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А

533 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А

534 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55

535 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57

536 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А

537 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65

538 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66

539 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67

540 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68

541 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9

542 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63

543 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

544 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.  7

545 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3

546 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4

547 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5

548 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6

549 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8

550 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 7

551 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4

552 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5

553 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6

554 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8

555 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10

556 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12

557 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4

558 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6

559 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11

560 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

561 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

562 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

563 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19

564 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20

565 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20А

566 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21

567 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10

568 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2

569 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4

570 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6

571 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8

572 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.12

573 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.14

574 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.16

575 ЗАТО Железногорск пос. Новый путь ул. Майская, д.23

576 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 1

577 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 11

578 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13

579 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13А

580 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 15

581 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17

582 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17А

583 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19

584 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19А

585 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 23

586 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3

587 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3А

588 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 7

589 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 9

590 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13

591 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13А

592 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 14

593 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 15

594 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 17

595 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 19

596 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 5

597 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 6

598 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 7

599 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 8

600 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 9А

601 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 12

602 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 14

603 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 15

604 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 2

605 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 3

606 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 4

607 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 6

608 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 8

609 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира д. ,6

610 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 1

611 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10

612 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10А

613 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 11

614 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 12

615 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 14

616 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 15

617 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 16

618 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 2

619 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 3

620 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 5

621 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 6А

622 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 8

623 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная,  д. 27

624 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная,  д. 27А

625 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д.  17А

626 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 12

627 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 13

628 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 14

629 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 15

630 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 16

631 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17

632 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 19

633 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 21

634 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 23

635 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 25

636 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 5

637 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 7
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4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на ярмарке осуществляется в со-
ответствии с требованиями к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень)  и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красно-
ярского края  от 11.07.2011 № 403-п.

4.2. На универсальной ярмарке «День Победы» разрешена реализация следующей продукции:
- надувные шары, флажки и иные товары с атрибутикой праздника;
- сувениры, игрушки;
- выпечка и кондитерские изделия;
- сладкие товары: леденцы, сладкая вата и т.д.;
- безалкогольные напитки (кроме напитков, указанных в пункте 4.3).
4.3. На универсальной ярмарке «День Победы» не допускается реализация:
- пищевых продуктов, кроме продуктов, указанных в п. 4.2.;
- непродовольственных товаров (одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, товары бытовой хи-

мии и т.д.), кроме товаров, указанных  в пункте 4.2;
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий;
- напитков в стеклянной таре.
4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-

сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обеспечивают:
4.5.1 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.5.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, признаков ОРВИ.
4.5.3. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств индивиду-

альной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).
4.5.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой  и достоверной информации о това-

рах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование товара, цена в ру-
блях, сведения о производителе).

4.5.5. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и 
режима работы.

4.5.6. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном 
порядке, товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.

4.6. Участникам ярмарок рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.7. Пункт 4.7. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 
к Порядку организации универсальной ярмарки 

 «День Победы» и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
об участии в универсальной ярмарке «День Победы»

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
               
                   Прошу зарегистрировать ________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также гражданина (в том числе гражданина - 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занимающегося 

садоводством, огородничеством, животноводством))

в качестве участника универсальной ярмарки «День Победы», которая будет проходить ____________________ 
                                                                                                                                               (дата)
в районе площади Победы в местонахождении торговых объектов 

Дискаунтер «Хороший» и ТЦ «Европа» по адресам: г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 54 и проспект 
Курчатова, д. 51__________________________________________________________________________________________
и выдать Уведомление о регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы»

Информация о заявителе:
Юридический адрес (адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)) _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) ___________________________________________________________________________;
ИНН______________________________________________________________________________________________________;
Телефон_________________________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________________________________. 

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

Дополнительная информация:
Уведомление прошу направить на электронную почту______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

С Порядком организации универсальной ярмарки «День Победы» и предоставления мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________________________________
           Подпись                 Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
С запретом реализации: пищевых продуктов, кроме продуктов, указанных в п. 4.2. Порядка, непродоволь-
ственных товаров (одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, товары бытовой химии и т.д.), кро-
ме товаров, указанных в пункте 4.2, алкогольной  и спиртосодержащей продукции, напитков в стеклянной 
таре, табачных изделий согласен

______________________ / ___________________________
                Подпись                           Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _____________________________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________,
                                                                     вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору универсальной ярмарки «День побе-
ды» (далее - Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, 
выдачей Уведомления о регистрации участника универсальной ярмарки «День победы»;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

________________________       __________________   /    ____________________________________________
             Дата                              Подпись                    Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
    (день/месяц/год)                                                   

Приложение №2 
к Порядку организации универсальной ярмарки «День Победы»

и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы»

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление № 
 «____»___________2021 

О регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы», проводимой в районе площади Победы 
в местонахождении торговых объектов Дискаунтер «Хороший» и ТЦ «Европа» по адресам: г. Железногорск, 
проспект Курчатова, д. 54 и проспект Курчатова, д. 51
__________________________________________________________________________________________________________;

(срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
а также гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))

Юридический адрес или адрес регистрации для ИП, гражданина ЗАТО Железногорск (в том числе гражда-
нина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) _______
__________________________________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства: ____
__________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства или под-
тверждающие занятие садоводством, огородничеством, животноводством _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________

В месте, определённом согласно утверждённой Схеме (расположение торгового места) _________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящее уведомление выдано на период ______________________________________________________________;

на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от _________№_____ «О подготовке и 
проведении универсальной ярмарки «День Победы» в 2021 году»;

Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

Оборудование ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: _____________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск                                   (подпись)                                         И.О. Фамилия

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2021  № 776

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении уни-
версальной ярмарки «День Победы» в газете «Город и горо-
жане» и на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск  Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

До 29.04.2021 Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования  

Начальник отде-
ла общественных 
связей 

2. Разместить информацию на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск  Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о предвари-
тельной записи на прием Заявлений

До 29.04.2021 Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования  

Начальник отде-
ла общественных 
связей

3. Организовать прием Заявлений, регистрацию участников 
ярмарки для  участия в ярмарке юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан 

С 04 .05 .2021 по 
05.05.2021

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования

4. Организовать выдачу Уведомлений о регистрации участни-
ка универсальной ярмарки «День Победы»

07.05.2021 Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования

5. Обеспечить разметку мест для торговли на ярмарке со-
гласно Схеме

Накануне проведения 
ярмарки 

Руководитель
Управления
городского хозяй-
ства

6. Обеспечить на ярмарке установку контейнеров для сбо-
ра мусора и туалета

Накануне проведения 
ярмарки 

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления город-
ского хозяйства

7. Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки В день проведения 
ярмарки

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления город-
ского хозяйства 

8. Организовать учет участников ярмарки и размещение участ-
ников согласно Схеме и выданным уведомлениям

09.05.2021 Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования  

9. Проверить соблюдение требований законодательства в об-
ласти пожарной безопасности

В день проведения 
ярмарки

Старший инспек-
тор отдела ФГПН 
Ф Г К У  « С п е ц и -
альное управле-
ние ФПС № 2 МЧС 
России»
(Захарова В.Н.), по 
согласованию

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 16.04.2021 № 776

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» В РАЙОНЕ 
ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ В МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ ДИСКАУНТЕР «ХОРОШИЙ» И ТЦ «ЕВРОПА» ПО 

АДРЕСАМ: ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА, Д. 54 И ПРОСПЕКТ 
КУРЧАТОВА, Д.51

 
 

                                                                          Приложение № 3 
                        к  постановлению Администрации 
                        ЗАТО г. Железногорск 
                        от 16.04.2021  № 776 

        
                                                                                     

СХЕМА 
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)  на универсальной ярмарке «День Победы»  
в районе площади Победы в местонахождении торговых объектов 

Дискаунтер «Хороший» и ТЦ «Европа» по адресам: проспект Курчатова,  
д. 54 и проспект Курчатова, д.51 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

  

                                                                                        Проспект Курчатова 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 
 

- торговые места. 
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Территория общего 
пользования, 
прилегающая к 
Курчатова, 54 

Дискаунтер «Хороший», 
Курчатова, 54 

  5 

  1 

  2 

  3 

  4 
  6   7   8   9  10 

 11  12  13  14  15  16  17  18  19 

       ТЦ «Европа», Курчатова , 51 
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021               №773

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

31.12.2013 № 2129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 

(ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО 
СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-
СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об утверж-

дении ежегодного плана проведения плановых проверок жилых помещений, о создании комиссии по кон-
тролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1847 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об ут-
верждении ежегодного плана проведения плановых проверок жилых помещений, нанимателями или чле-
нами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1958 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об ут-
верждении ежегодного плана проведения плановых проверок жилых помещений, нанимателями или чле-
нами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.04.2021  № 773
Приложение 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 31.12.2013  № 2129

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ 

СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО 
САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Карташов Евгений 
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

Вершинина 
Галина Исаковна

- начальник Отдела по делам семьи и детства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии 

Коляскина 
Наталья Анатольевна

- главный специалист Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ануфриева Каролина
Александровна

- главный специалист, муниципальный жилищный инспектор Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин 
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального управления  № 51   
  ФМБА России   (по согласованию)

Куксенко Андрей 
Анатольевич 

Татаринова Юлия Ге-
оргиевна

- начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС -2 МЧС России» 
(по согласованию)

- социальный педагог Красноярского государственного краевого учреждения «Же-
лезногорский детский дом»  
(по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                №806

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»”

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. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения: 
1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” 

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 через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.04.2021              №807

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 реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему 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. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.04.2021 № 806 

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

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
пока -
зателя

Источник 
информа-
ции

2019 2020 2021 2022 2023

1.
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении во-
просов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в простран-
стве ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Коли-
чество социально-экономи-
ческих проектов, реализуе-
мых молодежью ЗАТО Желез-
ногорск и проектов, предус-
матривающих внедрение эф-
фективных форм работы с 
молодежью

ед. х

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

54 46 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

Целевой показатель 2 Числен-
ность молодых граждан, про-
живающих в ЗАТО Железно-
горск, вовлеченных в реали-
зацию социально-экономиче-
ских проектов

чел. х

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

1495 1516
не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

1.1. Задача 1: создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1.1.
Количество созданных рабо-
чих мест для несовершенно-
летних граждан

ед. 0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

370 44 не ме-
нее 370 0 0

1.2. Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка 
социально значимых инициатив молодежи

1.2.1.

Количество социально-эконо-
мических проектов, реализуе-
мых молодежью ЗАТО Желез-
ногорск и проектов, предус-
матривающих внедрение эф-
фективных форм работы с 
молодежью

ед. 0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

54 46 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

1.2.2.

Численность молодых граж-
дан, проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск, вовлеченных в ре-
ализацию социально-экономи-
ческих проектов

чел. 0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

1495 1516
не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

1.3. Задача 3: развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добро-
вольческую деятельность и благотворительность

1.3.1. Доля молодежи, получившей 
информационные услуги % 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

21 15,6 18,6 21,6 24,6

1.3.2.

Доля молодежи, вовлечен-
ной в деятельность патрио-
тических объединений или 
участвующей в мероприятиях 
гражданско-патриотической 
направленности

% 0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

6,7 6,2 6,5 6,8 7,1

1.3.3.
Доля молодежи, вовлеченной 
в добровольческую деятель-
ность и благотворительность

% 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

8,7 8,2 8,5 8,8 9,1

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике  Е.С. СОТНИКОВА

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                 № 808

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.04.2016 № 629 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БАЛАНСОВОЙ 

КОМИССИИ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2020 № 3-28Р, в связи с изменением структуры ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об 

утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», изложив приложение № 2 к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2021 № 808

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04. 2016 № 629

СОСТАВ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:

Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск

Заместители председателя комиссии:

Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Секретарь комиссии: 

Кочергина С.М. – главный специалист по работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Члены комиссии:

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Захарова О.В. – начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дунина Т.М. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Моргунова И.Ф. – начальник отдела социально-экономического планирования и потребитель-
ского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО  
г. Железногорск

Первушкина И.Е. – начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Лифанов В.Г. – председатель Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск (по согла-
сованию)

Балашов Е.А. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Харабет А.И. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Юрченко В.Н. – председатель ТПО г. Железногорска Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.04.2021               №844

г. Железногорск
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА 
ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА 

ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СТАЦИОНАРНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ВОДООХЛАЖДАЕМОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ ОБЛУЧЕННЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ 
СБОРОК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1000, 

СОДЕРЖАЩИХ ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО»" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения обществен-
ных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осущест-
вляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – ФГУП «ГХК» (адрес: 
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 53, ИНН 2452000401, КПП 785150001) от 
23.04.2021 г. № 212-25-07-01/364

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая матери-

алы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, 
предназначенное для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепло-
выделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо»".

2. Назначить на 07.06.2021 в 16.00 в помещении большого зала заседания (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д.21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использо-
вания атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, 
предназначенное для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепло-
выделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо»". 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно 
приложению и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 30.04.2021.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р "Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окру-
жающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельно-
сти и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»". 

5. Обсуждение "Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядер-
ных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакто-
ров типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо», организовать в соответствии с тре-
бованиями Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия: в части приема замечаний и предложений по адресу элек-
тронной почты: os.ghk.@yandex.ru и размещения материалов обоснования лицензии, включая оценку воз-
действия на окружающую среду, для ознакомления общественности на официальных сайтах в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

- ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
- городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-

ноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
Довести материалы обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду, для 

ознакомления общественности с 7 мая 2021года по 7 июля 2021 года на официальных сайтах в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

- ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
- городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-

ноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
Прием замечаний и предложений осуществлять в срок с 7 мая по 7 июля 2021 года по адресу элек-

тронной почты: os.ghk@yandex.ru.
6. Обеспечить доступность "Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энер-
гии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное 
для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо» для ознакомления об-
щественности с 7 мая 2021года по 7 июля 2021 года на официальных сайтах в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

- ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
- городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-

ноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
Прием замечаний и предложений осуществлять в срок с 7 мая по 7 июля 2021 года по адресу элек-

тронной почты: os.ghk@yandex.ru.
7. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информа-

цию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и 
замечаниях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций. 

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

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2021 № 844

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Будулуца Михаил Владимирович
Власенко Алексей
Анатольевич

Ищенко Валерий 
Михайлович
Евсеенкова Татьяна
Андреевна

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
ведущий юристконсульт отдела правового обеспечения юридического 
управления департамента правовой работы и имущественного комплекса 
ФГУП «ГХК» (по согласованию)
ведущий инженер - технолог экологического управления ФГУП «ГХК» (по 
согласованию)
заместитель директора Научно-исследовательского
института проблем экологии АНО «НИИПЭ» (по согласованию)

Забелина Оксана
Фаруковна

начальник отдела внутренних коммуникация управления по связям с обще-
ственностью ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Корнеев Михаил Иванович

Леконцев Алексей 
Валентинович

начальник производственно-технической службы завода регенерации то-
плива ФГУП «ГХК» (по согласованию)
заместитель главного инженера регенерации топлива ФГУП «ГХК» (по 
согласованию)

Проскурнин Сергей Дмитриевич председатель Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск (по согласованию) 
Ридель Людмила Викторовна руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Рыженков Борис Викторович начальник Управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по со-

гласованию)
Сергейкин Алексей 
Александрович

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно - комму-
нальному хозяйству

Шахина Ирина Александровна главный специалист Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Шишлов Алексей Евгеньевич начальник Экологического управления ФГУП «ГХК» (по согласованию)

денным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р.
1.6. Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 23 июня 2011 г. N 16-95Р.

1.7. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск № 624 от 29.03.2021 «О назначении об-
щественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энер-
гии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железно-
горск, Красноярский край»". 

2. Общественные слушания организуются Администрацией ЗАТО г. Железногорск
3. Цель общественных слушаний: обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществле-

ние деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бас-
сейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

4. Участники общественных слушаний:
Ведущий (председатель) общественных слушаний организует проведение общественных слу-

шаний, открывает общественные слушания, следит за регламентом и порядком обсуждения вопросов.
Секретари общественных слушаний – принимают и обрабатывают поступившие от участников об-

щественных слушаний вопросы и заявки на выступление  по теме общественных слушаний. 
Ведущий протокола общественных слушаний – ведет протокол общественных слушаний.
Докладчики и содокладчики общественных слушаний – лица, выступающие с докладом соглас-

но повестке общественных слушаний.
Выступающие – участники общественных слушаний, подавшие заявку на выступление в рамках об-

щественных слушаний в письменной форме на регистрационной карте.
Иные участники общественных слушаний – все заинтересованные лица, в том числе население, 

представители органов государственной власти, местного самоуправления, заказчика и проектировщи-
ка объекта хозяйственной или иной деятельности, или иные уполномоченные ими лица, представители 
средств массовой информации, зарегистрированные в установленном настоящим регламентом порядке, 
очно присутствующие на общественных слушаниях.

5. Порядок проведения общественных слушаний:
5.1. Место, дата и время проведения общественных слушаний
5.1.1. Место проведения общественных слушаний – в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, д.21.

5.1.2. Дата проведения – 11 мая 2021 года.
5.1.3. Начало общественных слушаний – 16:00.
5.2. Регистрация участников
5.2.1. Участники общественных слушаний проходят регистрацию.
5.2.2. Регистрация участников общественных слушаний – с 15.00 до 16.00.   5.2.3. Регистрация про-

водится путем внесения сведения об участниках в регистрационные листы.
5.2.4. В регистрационных листах участникам общественных слушаний присваивается регистрацион-

ный номер, указываются фамилия, имя и отчество участника общественных слушаний, адрес его места 
жительства и/или регистрации (для физических лиц), сведения об организации (для представителей ор-
ганизаций) с указанием наименования организации, ИНН и (или) ОГРН. 

5.2.5. При регистрации участникам общественных слушаний выдаётся регистрационное удостовере-
ние, бланк вопроса, бланк  выступления, бланк рекомендаций.  

5.3. Вступительное слово
5.3.1.  Общественные слушания начинаются вступительным словом Председателя. Председатель от-

крывает общественные слушания, кратко информирует о сути обсуждаемого вопроса,  инициаторе (за-
казчике) проведения слушаний, представляет секретарей общественных слушаний, оглашает регламент 
проведения общественных слушаний. 

5.3.2.  Председатель приглашает докладчиков, содокладчиков, напоминает всем участникам обще-
ственных слушаний о возможности задавать вопросы и выступить по теме общественных слушаний. 

5.4. Выступления докладчиков и содокладчиков.
5.4.1.  Докладчики, содокладчики и темы докладов определяются повесткой общественных слушаний.
5.4.2. Докладчики и содокладчики вправе осуществлять показ слайдов и иных наглядных материа-

лов во время выступлений.
5.5. Выступления участников общественных слушаний
5.5.1. Участники общественных слушаний могут выступить по теме общественных слушаний после вы-

ступлений докладчиков и содокладчиков.
5.5.2. О желании выступить по теме общественных слушаний участники общественных слушаний заявля-

ют письменно, указывая регистрационный номер, Ф.И.О., адрес, тему выступления на бланке выступления, 
полученном при регистрации, и передают его Председателю через секретарей общественных слушаний.

5.5.3. Количество выступающих не ограничено.
5.6. Поступление и обработка вопросов и рекомендаций, ответы на вопросы
5.6.1. Вопросы участниками общественных слушаний задаются в письменном виде на бланке вопро-

сов, полученном при регистрации.
5.6.2. Количество вопросов не ограничено.
5.6.3. Секретари по мере поступления вопросов обрабатывают их и передают Председателю.
5.6.4. Рекомендации участниками общественных слушаний подаются в письменном виде на бланке 

рекомендаций, полученном при регистрации.
5.6.5. Количество рекомендаций ограничено.
5.6.6. Секретари по мере поступления рекомендаций обрабатывают их и передают Председателю.
5.6.7. Ответы на вопросы, поступившие от участников общественных слушаний, даются компетентными 

специалистами после выступлений докладчиков, содокладчиков и иных участников общественных слушаний.
5.7. Продолжительность докладов, выступлений, ответов на вопросы
5.7.1. Продолжительность выступления докладчика – не более 20 минут.
5.7.2. Продолжительность выступлений содокладчиков – не более 10 минут.
5.7.3. Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить по теме обществен-

ных слушаний – не более 5 минут. 
5.8. Подведение основных итогов общественных слушаний, завершение общественных слу-

шаний
5.8.1. После выступления лиц, подавших заявки, и ответов на вопросы участников общественных слу-

шаний Председатель разъясняет порядок оформления протокола, его подписания, подачи замечаний и 
подводит итоги общественных слушаний.

5.8.2. В протокол общественных слушаний заносятся только те вопросы, которые были заданы в пись-
менной форме с соблюдением вышеуказанных требований.

5.8.3. При подведении итогов общественных слушаний проводится открытое голосование участников 
общественных слушаний по ряду рекомендаций. Одобренные большинством участников общественных 
слушаний рекомендации вносятся в Протокол.

5.8.4. Председатель объявляет о завершении общественных слушаний.
6. Порядок оформления результатов  общественных слушаний:
6.1. В течение 10 дней после окончания слушаний оформляется протокол проведения общественных 

слушаний в трех экземплярах (по одному экземпляру - Заказчику, Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и для представления в органы государственной экологической экспертизы), который подписывается За-
казчиком, Председателем и секретарями общественных слушаний.

6.1.1. В протоколе должно быть отражено:
а) количество и состав участников общественных слушаний;
б) вопросы обсуждения, а также предмет разногласий (если таковой был выявлен) между представите-

лями общественности органов местного самоуправления и заказчика объекта хозяйственной деятельности.
в) аргументированные предложения и замечания, высказанные на общественных слушаниях, с ука-

занием их авторов.
г) одобренные большинством участников общественных слушаний рекомендации.
6.2. Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом общественных слу-

шаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его. 
6.3. По истечении срока, установленного п.6.2. настоящего Положения, протокол утверждается поста-

новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6.4. Протокол, подготовленный по результатам общественных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе размещается на официальном сайте в сети Интернет.

7. Ответственность за нарушение регламента проведения общественных слушаний
7.1. Лицо, чьё действие или бездействие нарушает регламент проведения общественных слушаний и 

(или) общественный порядок, предупреждается об этом Председателем.
7.2. Повторное нарушение регламента проведения общественных слушаний и (или) общественного 

порядка является основанием для удаления ранее предупреждённого лица, допустившего нарушение, из 
места проведения общественных слушаний.

7.3. Решение об удалении лица, допустившего нарушение регламента проведения общественных слу-
шаний и (или) общественного порядка, принимается Председателем.

Принят на заседании рабочей группы 27.04.2021
Регламент проведения общественных слушаний: "Материалы обоснования лицензии (включая мате-

риалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Же-
лезногорск, Красноярский край»" 

1. Общественные слушания проводятся  на основании:
1.1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
1.3. Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
1.4. Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.
1.5. Положения "О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на 

окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности 
и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края", утверж-
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Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 23.04.2021 № 807

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.11.2013 № 1754

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муници-
пальной программы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 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 утверждения перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»), 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее - 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»); Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муници-
пальное казенное учреждение «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное казенное учреждение «Центр 
общественных связей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и до-
ведение информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования и иной официальной информации»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов со-
циально-культурного значения» 

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной 
активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
иной социально значимой информации

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2021-2023 годы,
этапы реализации программы не выделяются

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы 
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций от общего числа жителей территории (по годам):
2021 – 13%;
2022 – 14,5%;
2023 – 16%.
2. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2021 – 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 - 1300 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год 
(по годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.

Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 
ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической по-
мощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 30%;
2022 – 30%;
2023 – 30%.
6. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2021– 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 – 1300 материалов.
7. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год (по 
годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 
57 012 893,71 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 954 317,52 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 954 317,52 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
– средства местного бюджета – 56 058 576,19 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 20 042 056,19 руб.;
в 2022 году – 18 008 260,00 руб.
в 2023 году – 18 008 260,00 руб.

Главный специалист по 
взаимодействию 
с общественными объе-
динениями
и молодежной политике  
 Е.С. Сотникова

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере содействия разви-
тию гражданского общества ЗАТО Железногорск с указанием основных показателей социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Железногорск 

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением социальной политики органов мест-
ного самоуправления и ресурсом для развития муниципальных образований. Увеличение социально-эконо-
мической нагрузки на муниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий на 
местный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способствует росту дефицитов местных 
бюджетов, что не способствует эффективному решению социальных проблем и развитию социальной сфе-
ры. В современной экономической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более остро 
перед муниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источников развития и стабилизации соци-
ально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансформировалась социальная струк-
тура общества. Развивается частный бизнес-сектор, активно формируется слой социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преи-
мущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохранение, социальная защита, эколо-
гия и др.). Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, вза-
имодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в каждом отдель-
но взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совершенствования межсекторного 
взаимодействия, как способа получения синергетического эффекта от объединения ресурсов и активизации 
ранее скрытых ресурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов для повы-
шения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета выстраивания партнерских отноше-
ний с общественными организациями и бизнесом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недостаточно учитываются ресур-
сы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности (человеческий капитал), сила неформаль-
ной организации, которая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазви-
тия и самоорганизации (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципальном управле-
нии первоочередной задачей становится активизация местного сообщества с помощью трансформации его 
из объекта социальной политики в ее субъекта и привлечения активных его членов к участию в формирова-
нии системы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора про-
цесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОНКО, которые должны предлагать качественные востре-
бованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено на создание системной под-
держки деятельности СОНКО, как фундамента будущего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 108 некоммерческих организаций. Из них более 
45 являются действующими социально ориентированными НКО, эффективными участниками социального пар-

тнерства. Это свидетельствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а так же о достаточно 
эффективной системе поддержки некоммерческих организаций со стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы поддержки СОНКО, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде муниципальной программы, кото-
рая в 2017, 2018, 2019, 2020 годах стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий на 
реализацию программ поддержки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления муници-
пального имущества СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию социаль-
но значимых проектов СОНКО;

 2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» (далее 
МРЦПОИ «СОдействие»), созданный в 2018 году, успешно функционирует более двух лет, основными зада-
чами МРЦПОИ стали консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддерж-
ки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объ-
единений. Уже сегодня МРЦПОИ «СОдействие» является основной площадкой межсекторного взаимодей-
ствия. Оказывается имущественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-кон-
сультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра организовано более 40 образовательных семинаров, 19 выездных се-
минаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образовательных сессий в Краевом центре поддержки общественных 
инициатив для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных координато-
ров программы поддержки СО НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организаций и обще-
ственных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, 
делопроизводство и документооборот», круглый стол с представителем власти, методический день для индиви-
дуальных консультаций юриста и бухгалтера представителей СОНКО, а также Университет СОНКО-2020, оказано 
916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 600 человек, регулярно проходят ме-
тодические дни для индивидуальных консультаций представителей СОНКО, организованы онлайн консультации. 

 В 2020 году Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск", реализуемая Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск и Муниципальным ресурсным центром поддержки общественных инициатив 
"СОдействие", стала победителем конкурса муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края».

 Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представителей СОНКО и активных граждан «Пар-
тнёрство на местном уровне», в котором принимает участие не менее 120 человек из ЗАТО Железногорск и 
центральной группы районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов становятся социальная активность 
жителей муниципального образования в решении вопросов местного значения, обеспечение доступа СОНКО 
к предоставлению муниципальных услуг в социальной сфере. В рамках слётов реализуются дискуссионные и 
образовательные программы, индивидуальные и групповые консультации по широкому спектру вопросов, пре-
зентации и мониторинг эффективности социальных проектов в территории.

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 23 поездки сотрудников СОНКО 
и инициативных граждан на выездные мероприятия (форумы, семинары) в г.Красноярск.

Было оформлено более 68 писем поддержки от ресурсного центра на федеральные, краевые, местные 
грантовые конкурсы.

Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собираются общественные организации.
За два года работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено одиннадцать благотворительных акций;
3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициатива». В рамках деятельности офи-

са проводятся консультации по составлению заявок на грантовые конкурсы, благотворительные акции и ме-
роприятия;

 4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной поддержки. Если в 2019 году в 
него входило 32 организации, то в 2020 году их стало уже 45. Это подтверждает эффективность функциониро-
вания системы поддержки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых обществен-
ных объединений, реализующих общественно значимые проекты и наравне с властью участвующих в реше-
нии острых социальных проблем;

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО (проектые школы, се-
минары по социальному проектированию, индивидуальные консультации, предоставление актуальной инфор-
мации о грантодающих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических лиц и СОНКО на реализацию со-
циально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяризации социально значимой и про-
ектной деятельности и направления особенно актуальных для территории проектов в известные грантодающие 
организации при поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и административная поддержка с ис-

пользованием ресурса муниципальных учреждений и предприятий в процессе реализации проектов организаций;
10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, 

работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.
Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в последние годы общественных 

организаций и реализации уникальных и значимых для развития территории проектов и можно утверждать, что 
система поддержки СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Железногорск выстроена 
и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направлении развития гражданского общества является 
обеспечение доступа СОНКО на рынок социальных услуг с целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из них предоставляют уникальные 
услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг муниципальных учреждений. Так же существует до 5 орга-
низаций – потенциальных поставщиков общественно полезных услуг, например, в области организации спор-
тивных мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Очевидно, что услуги НКО гораздо дешевле 
могли бы обходиться бюджету. НКО начинают свою деятельность с самоорганизации, с сочувствия различным 
целевым группам, безвозмездно направляя свои силы на решение проблем. Изначально в НКО собираются 
люди не мотивированные материально. Готовность работать в праздничные, выходные дни и в нерабочее вре-
мя повышают клиентоориентированность СОНКО и снижают стоимость услуги. Но, к сожалению, это не под-
тверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов на 
конкуренцию с муниципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам и процедурам, от-
носиться к структурам власти, как к партнерам, уметь находить баланс интересов, реалистичные решения, ак-
тивно продвигать себя как некоммерческую организацию на рынке социальных услуг. 

С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно от органов власти. Это активная 
позиция по отношению к социально ориентированным НКО, развитие площадок и инструментов диалога (обще-
ственные советы, рабочие группы), образовательная поддержка и консультирование НКО, совершенствование 
нормативно-правовой базы, развитие инструментов финансирования социально ориентированных НКО. Муни-
ципалитет сегодня рассматривает возможность предложить общественным организациям проведение отдель-
ного перечня работ в области спорта, культуры, но остается ряд проблемных вопросов, которые тормозят эти 
процессы. Необходимо разработать соответствующие НПА, включающие стандарты предоставления отдель-
ных социальных услуг и порядки получения субсидий на предоставление общественно-полезных услуг. Прора-
ботать методики расчета количественных норм и нормативов в области социальных услуг. Их непроработан-
ность, в том числе, не позволяют осуществлять полноценный контроль за негосударственными поставщиками 
и качеством предоставления социальных услуг. 

 В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению ЗАТО Желез-
ногорск, использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой информации. Их включен-
ность в процессы развития гражданского общества позволяет сделать более прозрачной деятельность орга-
нов местного самоуправления и некоммерческих организаций.

Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сайты и страницы в социальных 
сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Железногорск, а также общественные организации, градообра-
зующие предприятия и другие физические и юридические лица.

Информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взглядов, мнений и политических по-
зиций, которые формируют общественное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопро-
сов, тем самым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содействия развитию гражданского об-
щества ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции в сфе-
ре развития гражданского общества на территории ЗАТО Железногорск

Развитие демократических принципов управления на территории невозможно без активного участия насе-
ления. Еще более эффективным оно становится при участии самоорганизованного для достижения социально 
значимых целей населения - социально ориентированных некоммерческих организаций - основного института 
гражданского общества. Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского общества яв-
ляются развитие в ЗАТО Железногорск системы поддержки СОНКО и выстраивания эффективного партнерства, 
повышение социальной мобильности и гражданской активности, а также усиление общественного контроля вы-
полнения планов и программ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание условий для развития граж-
данского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, иной социально значимой информации. 
Социально-экономическое развитие территории невозможно без активного участия со стороны населения, 

а следовательно, необходимо не только обеспечивать доступность информации о деятельности и решениях ор-
ганов местного самоуправления, но и вести разъяснительную работу.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым законным способом. Реализация данного права в 
отношении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на фе-
деральном уровне конкретизируется Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают, в том числе, пол-
номочиями по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации. 

 Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Железногорск, создание условий 
для получения жителями и организациями ЗАТО Железногорск информации о деятельности и решениях орга-
нов местного самоуправления, а также иной социально значимой информации. Программа отражает интере-
сы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной и объективной информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в це-
лях вовлечения населения в процессы управления городским сообществом, участия в реализации социаль-
но значимых проектов, а так же решения вопросов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономического развития 
гражданского общества ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень информированно-
сти жителей ЗАТО Железногорск о деятельности органов местного самоуправления, формах поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, а также будет способствовать вовлечению жителей в 
процессы самоуправления, самоорганизации, реализации проектов социально-экономического развития тер-
ритории и решению ряда социальных задач с использованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, 
вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории возрас-
тет с 5,5 % в 2016 году до 16 % в 2023 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы являются: создание усло-
вий для получения гражданами, организациями информации о деятельности, решениях органов местного са-
моуправления и иной социально значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

Опубликование 3 900 материалов официальной информации в 156 выпусках газеты «Город и горожане» в 
течение действия программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в при-
ложении к паспорту муниципальной программы. 

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма «Содействие в реализации 
гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», представ-
ленная в приложении № 3 к муниципальной программе и два отдельных мероприятия:

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации;

Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения.
Срок реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы: 2021 - 2023 годы.
Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» должны стать:
- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюджета не менее 13 социально значи-

мых проектов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно;
- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях местного и краевого уров-

ня по направлениям управления СОНКО, социального проектирования и предпринимательства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, оборудования, рабочего места, транспор-
та, информационного пространства СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, форумов, круглых столов), направ-
ленных на развитие гражданского общества и социально значимых инициатив жителей ежегодно;

- обеспечение участия не менее 100 сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, 
семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 300 человек - участников СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 1500 человек из числа участни-
ков общественных объединений ежегодно;

- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, либо в безвозмездное пользование.
- размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Же-
лезногорск - не менее 50 публикаций ежегодно.

Показателями результативности программы должны стать:
- увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты на 4 единицы за программ-

ный период;
- сохранение количества поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-эконо-

мическое развитие территории и реализованных СОНКО, на уровне не менее 13 единиц ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муни-

ципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от об-

щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей 

муниципальной поддержки, на уровне 30 % ежегодно;
- сохранение количества официальной информации, опубликованной в газете на уровне 1300 матери-

алов в год;
- сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год на уровне 52 вы-

пусков в год.
Реализация мероприятий позволит повысить уровень информированности населения ЗАТО Железногорск 

о деятельности и решениях органов местного самоуправление и иных государственных органов Красноярско-
го края, уровень доступности социально значимой информации, и в качестве конечного результата повысит-
ся уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также приня-
тых ими мер и решений

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 приведена в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике Е.С. СОТНИКОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество - 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

Единица 
измере-
ния

В е с 
пока-
зателя 

Источник 
информа-
ции

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1: 
Доля граждан, вовлеченных в 
решение вопросов социально-
экономического развития тер-
ритории через проектную дея-
тельность социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций от общего числа жи-
телей территории

% Х

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

14,6 10,7 13,0 14,5 16,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной ин-
формации, опубликованной 
в газете

инфор -
мацион-
ные ма-
териалы
(шт.)

Х

В е д о м -
ственная 
о т ч ё т -
ность

1254 1232 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты 
при объеме не менее 6 000 000 
полос за год

1 выпуск Х

В е д о м -
ственная 
о т ч ё т -
ность

Х Х 52 52 52

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»

1.1.1
Количество СОНКО, реали-
зующих социально значимые 
проекты

Ед. 0,2

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

25 33 23 25 25

1.1.2.

Количество поддержанных 
социально значимых проек-
тов, направленных на соци-
ально-экономическое разви-
тие территории и реализован-
ных СОНКО

Ед. 0,1

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

13 13 не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

1.1.3.

Доля СОНКО, получивших ин-
формационную поддержку че-
рез информационные ресур-
сы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4.

Доля СОНКО, получивших 
поддержку в виде консульта-
ционно-методической помо-
щи от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.5.

Доля СОНКО, получивших иму-
щественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки

% 0,1

В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельно-
сти и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1: Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной офи-
циальной информации

1.2.1.
Количество официальной ин-
формации, опубликованной 
в газете

инфор -
мацион-
ные ма-
териалы
(шт.)

0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчёт-
ность

1254 1232 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культур-
ного значения

1.2.2.
Количество выпусков газеты 
при объеме не менее 6 000 000 
полос за год

1 выпуск 0,2

В е д о м -
с т в е н -
ная отчёт-
ность

Х Х 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике Е.С. СОТНИКОВА
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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

2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000    20 996 373,71 18 008 260,00 18 008 260,00 57 012 893,71

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и дове-
дение информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официальной информации

1500000030    10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000030 009   10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202  10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000030 009 1202 100 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

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

1500000030 009 1202 240 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов соци-
ально-культурного значения

1500000040    6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000040 009   6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202  6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000040 009 1202 100 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

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

1500000040 009 1202 240 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000    3 667 067,52 1 712 750,00 1 712 750,00 7 092 567,52

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных 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 
(муниципальных) 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 ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110    2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009   2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, 
объединяющих 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 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15100S5790 009 0113 600 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

15100S5790 009 0113 630 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400    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 
(муниципальных) 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

ВСЕГО:     20 996 373,71 18 008 260,00 18 008 260,00 57 012 893,71

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

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, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 20 996 373,71 18 008 260,00 18 008 260,00 57 012 893,71

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 954 317,52 0,00 0,00 954 317,52

местный бюджет 20 042 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 058 576,19

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Всего 3 667 067,52 1 712 750,00 1 712 750,00 7 092 567,52

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 954 317,52 0,00 0,00 954 317,52

местный бюджет 2 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципальных правовых ак-
тов и доведение информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования и иной 
официальной информации

Всего 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

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 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-рекламных матери-
алов социально-культурного значения

Всего 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

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 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Подпрограмма 1
1. Паспорт подпрограммы

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» (да-
лее - подпрограмма) 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
п р о г р а м -
мы, в рам-
ках которой 
реализует-
ся подпро-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполните-
ли подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия»; Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»); Муниципаль-
ное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «Мо-
лодежный центр»); Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»); Муници-
пальное казенное учреждение «Управление образования» (далее 
– МКУ «Управление образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муни-
ципальные учреждения культуры

Цель и зада-
чи подпро-
граммы 

Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация 
социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации граж-
данских инициатив, обеспечение доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций к ресурсам муниципаль-
ных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Показате-
ли резуль-
тативности 

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые про-
екты (по годам): 
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц;
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, на-
правленных на социально-экономическое развитие территории и 
реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через 
информационные ресурсы муниципального образования от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 30 %;
2022 – 30 %;
2023 – 30 %.

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммы 

2021 – 2023 годы

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече-
нию  под -
программы, 
в том чис-
ле в разбив-
ке по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осуществляет-
ся из краевого и местного бюджетов, всего 7 092 567,52 руб., 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 954 317,52 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 954 317,52 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 6 138 250,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 2 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.
в 2023 году – 1 712 750,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы

Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-
ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие терри-
тории от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль 
органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, 
но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. Железногорск первым 
в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проектов и внедрять 
практику предоставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается глав-
ным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным 
организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализации 
социальной политики. За эти годы сформировалась сеть общественных объеди-
нений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-эко-
номическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востребо-
ванных услуг населению. Это Железногорская местная общественная организа-
ция родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физическими 
возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ассо-
циация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные 
программы по актуальным видам деятельности СОНКО), Автономная некоммер-
ческая организация "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (популяриза-
ция спортивно-массовых мероприятий), Красноярская региональная обществен-
ная организация поисково-спасательная группа "Сибирь" (организация и поиск 
пропавших людей) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать как 
социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Желез-
ногорск 108 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными уч-
реждениями, в их числе политические и религиозные. 

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количе-
ство «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных ор-
ганизаций значительно превышает количество реально действующих). Но с дру-
гой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальны-
ми образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по ко-
личеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае 
после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у насе-
ления проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов со-
циально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все боль-
шее число населения. 

 За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет 
бюджетных средств выросло с 10 до 54. Еще более активно велась работа по 
привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. 

 В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддерж-
ки общественных инициатив «СОдействие», основными задачами которого стали 
консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление под-
держки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содействие» явля-
ется основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуще-
ственная, организационно-техническая, образовательная, информационно-кон-
сультационная поддержка СОНКО. 

 За время работы ресурсного центра прошло более 40 образова-
тельных семинаров, 916 индивидуальных консультаций, общее количество слуша-
телей более 600 человек, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 
образовательных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив 
для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, терри-
ториальных координаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, 
представителей некоммерческих организаций и общественных движений, актив-
ных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в 
НКО, делопроизводство и документооборот». Количество проектов-победителей 
конкурсов с каждым годом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 и 2020 году. 
Это еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-эко-
номическую эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообще-
ства, результативно используя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь чело-

веческий. И, как правило, при реализации социальных проектов человеческий труд 
является добровольным и не оплачивается в ходе реализации проектных меро-
приятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов Железногорска. 

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и феде-
ральных грантовых конкурсов. В 2018 году – 7 победителей Президентского гран-
та, в 2019 году - 7 победителей, 2020 году – 4 победителя конкурса Президент-
ских Грантов, 3 победителя специального конкурса Фонда президентских гран-
тов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Победите-
лями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Пар-
тнёрство» в 2020 году стали 3 организации.

Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты 
выросло до 23, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО 
составила более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставля-
ются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там 
же создано отделение реабилитации. При поддержке Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в 2020 году двум некоммерческим организациям предоставлены 
в аренду/безвозмездное пользование нежилые помещения. 

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов. 

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, с учетом их предложений.

Несмотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением, необходимо выделить серьез-
ные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени обращений населения, негативных вы-
сказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания во-
просам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлече-
ния и управления ресурсами;

- эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной ко-

миссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-

ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципально-
го заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирова-
ние эффективной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик 
деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предостав-
лении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-

ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаи-

модействию с общественными объединениями и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;

 - гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с 
реализацией ими социально значимых проектов;

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «Моло-
дежный центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление культу-
ры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципально-
го заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управ-
ление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному 
специалисту по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполне-
нии мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприя-
тий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюд-
жетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, прово-
дится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (да-
лее – мероприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с 
ограниченными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреж-
дений в виде организационно-технической поддержки в ходе организации меро-
приятий: разработка плана проведения мероприятия, написание сценария, привле-
чение приглашенных артистов, предоставление помещений и оборудования и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»
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К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и празд-
никам, установленными Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные, муниципальные автономные учреждения культуры. 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям куль-
туры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» относится создание и обеспечение функционирования 
рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой 
понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети 
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной 
(муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Но-
вости СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи 
от граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна. 

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-

став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, СОНКО устанавливается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе функции в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск».

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  
о ходе реализации подпрограммы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу  
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы.

Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и 
законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Пе-
речень мероприятий подпрограммы».  

Главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями и молодежной 

политике Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
№ п/п Цели, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник ин-
формации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная 
отчетность 25 33 23 25 25

2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО ед. ведомственная 

отчетность 13 13 не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 
ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки

% ведомственная 
отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической помо-
щи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки % Ведомственная 

отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки % Ведомственная 

отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

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 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 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 некоммер-
ческим организациям на кон-
курсной основе на финанси-
рование расходов, связанных 
с реализацией ими социально 
значимых проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 Реализация на территории 
ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не менее 
13 социально значимых про-
ектов сотрудниками и добро-
вольцами СОНКО ежегодноРасходы на поддержку соци-

ально ориентированных не-
коммерческих организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

15100S5790 009 0113 630 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддерж-
ки общественных инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение не менее 10 пу-
бличных мероприятий (об-
щественных акций, фору-
мов, круглых столов), направ-
ленных на развитие граждан-
ского общества и социально 
значимых инициатив жите-
лей ежегодно; участие не ме-
нее 10 представителей СОН-
КО в образовательных меро-
приятиях местного и краево-
го уровня по направлениям 
управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и пред-
принимательства, форм под-
держки СОНКО или иным, ка-
сающимся организации дея-
тельности СОНКО ежегодно; 
оказание не менее 300 услуг 
по предоставлению помеще-
ний, оборудования, рабочего 
места, транспорта, информа-
ционного  пространства СОН-
КО ежегодно; обеспечение 
участия не менее 100 сотруд-
ников и добровольцев СОН-
КО в форумах, слетах, фести-
валях, семинарах, иных соци-
ально значимых мероприяти-
ях муниципального и краево-
го уровней

2.2. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
ресурсных центров поддерж-
ки общественных инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

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 органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздорови-
тельные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Участие в досуговых и оздо-
ровительных мероприятиях 
не менее300 человек - участ-
ников СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий с участием сотруд-
ников и добровольцев СОНКО

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 1500 че-
ловек из числа участников 
общественных объединений 
ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входя-
щего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориентиро-
ванными некоммерческими 
организациями

МКУ  «УИ-
ЗиЗ» х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление помещений 
не менее, чем 4 СО НКО на 
конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 667 067,52 1 712 750,00 1 712 750,00 7 092 567,52  

В том числе:          

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000000 009 х х 3 175 397,52 1 221 080,00 1 221 080,00 5 617 557,52  

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00  

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00  

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С.СОТНИКОВА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 отменить.
1.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собствен-
ных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предостав-
ляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговы-
ми организациями, региональной микрофинансовой организацией, орга-
низациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению».

1.3. В приложении № 2:
1.3.1. Наименование Порядка предоставления субсидий субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на услови-
ях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) изложить в новой редакции:

«Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств 
и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)».

1.3.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет соб-
ственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой организацией, ор-
ганизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – По-
рядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципаль-
ной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения затрат на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, ре-
гиональной микрофинансовой организацией, организациями, образующи-
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания 
и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.».

1.3.3. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий 

имеют заявители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной про-
сроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а ин-
дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (ра-
бот, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных това-
ров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй-

ственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
8) заключение договоров на приобретение оборудования, договоров 

займа, кредитных договоров, договоров лизинга оборудования не ра-
нее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

9) оборудование приобретено заявителем не ранее 01 января года, 
предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;

10) приобретенное заявителем оборудование является новым, не 
было в эксплуатации; 

11) приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

12) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства выданы не ранее 01 января года, предшествующего 
году подачи заявления на предоставление субсидии;

13) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявле-
ния, составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом ко-
эффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.3.4. Абзац первый пункта 2.1.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1.1. Для возмещения затрат, произведенных в целях созда-

ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных со 
строительством (реконструкцией) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подклю-
чение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудо-
вания, за счет внесения собственных средств и (или) привлечения це-
левых заемных средств:».

1.3.5. Подпункт 9 пункта 2.1.1.1 изложить в новой редакции:
«9) Копии договоров на приобретение оборудования, договоров зай-

ма, кредитных договоров, подтверждающих осуществление расходов за 
счет собственных и (или) целевых заемных средств.».

1.3.6. Абзац первый подпункта 1 пункта 2.4.1 изложить в новой ре-
дакции:

«1) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подклю-
чение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудова-
ния, за счет внесения собственных средств и (или) привлечения не ме-
нее 70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на усло-
виях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организация-
ми, региональной микрофинансовой организацией, организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.».

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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021                №824
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.02.2021 № 266 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – му-
ниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2.3.2.1 приложения № 3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции:

«2.3.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

2.3.2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлечен-
ных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
2.3.2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному 
(заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).».

1.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 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. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2021 № 819
Приложение 

к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории 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 Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: формирование условий для 
устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Желез-
ногорск, повышение его роли в реше-
нии социальных и экономических за-
дач ЗАТО Железногорск, роста ин-
новационного потенциала и улучше-
ния инвестиционного климата в ЗАТО 
Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъек-
тов малого 
и среднего предпринима-
тельства, формируемый 
ФНС России; 
Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики  
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

315 299 312 317 325

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций (по годам)

% х Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики  
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

19,8 18,6 19,3 19,6 19,9

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъек-
тов

х Отчетные данные 448 509 520 545 570

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и средне-
го предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 15,6 18,8 18,6 19,4 20,0

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для разви-
тия субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды 
деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 5 4 10 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 37 7 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 131 39 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для разви-
тия субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания иму-
щественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной 
собственности, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 918 446,68 13 824 586,91 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 191 184 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем оказания 
информационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021              №819
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Отдельное мероприятие 2: Оказание 
информационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 252 321 325 350 375 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых 
и аналитических материалов в СМИ 
для оказания информационной и ме-
тодической помощи субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой ин-
формации

254 301 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2021 № 819

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства 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 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности»

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории 
г.Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на территории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет собственных 
средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой ор-
ганизацией, организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000050 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенно-
му (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000070 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе

1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000080 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 26.04.2021 № 819
Приложение № 1

к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Источник ин-
формации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам)

субъек-
тов

О т ч е т н ы е 
данные

5 4 10 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

4 37 7 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

131 39 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

рублей О т ч е т н ы е 
данные

10 436 077,24 24 003 608,91 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.04.2021 № 819
Приложение № 2

к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
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1.1. Субсидии субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собствен-
ных средств и (или) привлечен-
ных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми орга-
низациями, региональной микро-
финансовой организацией, ор-
ганизациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000050 009 0412 810 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
12 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 4 субъекта
2022г. - 4 субъекта
2023г. - 4 субъекта

1.2. Субсидии на возмещение 
части затрат субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга  оборудо-
вания, заключенному (заключен-
ным) с российскими лизинговы-
ми организациями в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 

2.1. Субсидии субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами 
промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории 
промышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

3.1. Субсидии на  возмещение 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных пред-
принимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной це-
левой группе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000000 009 Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
30 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 10 субъектов
2022г. - 10 субъектов
2023г. - 10 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края «Об отдельных вопросах назначе-
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Крас-
ноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск определяет порядок назна-
чения и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск Красноярского 
края (далее – ЗАТО Железногорск), как формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

1.2. Опрос граждан проводится на всей территории ЗАТО Железно-
горск или на части его территории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

1.3. Жители ЗАТО Железногорск участвуют в опросе на основе всеоб-
щего равного и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый участник 
обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично.

1.4. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан 
на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям не допускаются.

1.5. Участие в опросе является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 
участию или неучастию в опросе либо воспрепятствовать его свободно-
му волеизъявлению.

 1.6. Подготовка, проведение и определение результатов опроса осу-
ществляется на принципах открытости, гласности и объективности.

2. Инициатива проведения опроса
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
- Совета депутатов или Главы ЗАТО г. Железногорск – по вопросам 

местного значения;
- органов государственной власти края – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель ЗАТО 
Железногорск для объектов регионального и межрегионального значения;

- жителей ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

2.2. Органами государственной власти края, наделенными правом 
инициирования проведения опроса, являются Законодательное Собра-
ние края, Правительство края и уполномоченные им органы исполнитель-
ной власти края.

2.3. Органы государственной власти края, Глава ЗАТО г. Железногорск 
направляют предложение о проведении опроса, оформленное правовым 
актом, в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Для выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта с предложением о проведении опроса вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории ЗАТО Железногорск.

Предложение инициативной группы о проведении опроса оформляет-

ся протоколом собрания инициативной группы, подписывается всеми чле-
нами инициативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), адреса местожительства, даты рождения, контактного телефо-
на каждого члена инициативной группы и направляется в Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск. 

2.5. В предложении о проведении опроса указываются: формулиров-
ка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; территория проведения опроса; предлагаемые дата и сроки про-
ведения опроса.

3. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
3.1. Путем проведения опроса может быть выявлено мнение населения 

по одному или нескольким вопросам.
3.2. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса:
- не должен ограничивать или отменять общепризнанные права и свобо-

ды человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав 
и свобод, противоречить федеральному законодательству, законодательству 
края и муниципальным нормативным правовым актам ЗАТО Железногорск;

- должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась воз-
можность его множественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ.

4. Назначение опроса
4.1. Решение о назначении опроса принимается Советом депутатов 

ЗАТО г. Железногорск не позднее 30 дней со дня поступления предложе-
ния от инициатора опроса, за исключением случая поступления предло-
жения от инициатора опроса в межсессионный период, которое рассма-
тривается на ближайшем заседании. Если инициатором проведения опро-
са является Совет депутатов, то инициатива оформляется его решением 
о назначении опроса.

4.2. В решении Совета депутатов о назначении опроса устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей ЗАТО Железногорск, участвую-

щих в опросе;
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-

са с использованием официального сайта ЗАТО Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Минимальная численность жителей ЗАТО Железногорск, участву-
ющих в опросе, устанавливается Советом депутатов в решении о назначе-
нии опроса и должна составлять не менее 10 процентов от числа жителей 
ЗАТО Железногорск, а в случае проведения опроса на части территории 
ЗАТО Железногорск – не менее 10 процентов от числа жителей части тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

4.4. Совет депутатов отказывает в назначении опроса в случаях, если:
- вопрос, предлагаемый при проведении опроса, не может быть предме-

том опроса, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- предложение о проведении опроса не соответствует требованиям пун-

ктов 2.3.- 2.5. настоящего Порядка;

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об 
отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Красноярского края», на основании статьи 21 Устава ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края согласно приложению.
2. Отменить решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярско-

го края от 28.09.2006 № 17-100Р «Об утверждении Положения об опросе граж-

дан в ЗАТО Железногорск Красноярского края».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности 
А.С. Федотова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

 Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

 22 апреля 2021     № 7-63Р
г. Железногорск

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

от 22.04.2021 № 7-63Р 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- вопрос, предлагаемый при проведении опроса, не соответствует тре-
бованиям пункта 3.2. настоящего Порядка.

4.5. Жители ЗАТО Железногорск должны быть проинформированы о про-
ведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. Информация 
о проведении опроса подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации, размещению на официальном сайте ЗАТО Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Проведение опроса
5.1. В опросе имеют право участвовать жители ЗАТО Железногорск, об-

ладающие избирательным правом. В опросе по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

5.2. Для подготовки и проведения опроса Советом депутатов форми-
руется комиссия по проведению опроса (далее - комиссия). Порядок дея-
тельности и состав комиссии устанавливаются решением Совета депутатов.

5.3. Комиссия:
- составляет списки участников опроса;
- обеспечивает изготовление опросных листов;
- организует проведение опроса;
- определяет и направляет в Совет депутатов результаты опроса;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярско-

го края «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Красноярского края» и настоящим Порядком.

5.4. Опрос проводится в соответствии с устанавливаемой Советом де-
путатов методикой, в которой определяются способы проведения опроса. 
Опрос может проводиться следующими способами:

- заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) об-
хода жителей;

- заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах про-
ведения опроса);

- проведение опроса с использованием официального сайта ЗАТО Же-
лезногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
5.5. Применение одного или нескольких способов проведения опроса 

указывается в методике проведения опроса.
6. Определение результатов опроса
6.1. Результаты опроса определяются комиссией в установленный Со-

ветом депутатов срок, который не должен превышать 7 дней со дня окон-
чания срока проведения опроса. Комиссия составляет протокол о резуль-
татах опроса, который направляется в Совет депутатов.

6.2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жите-
лей, принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жи-
телей, участвующих в опросе, установленной в решении Совета депута-
тов о назначении опроса, о чем составляет протокол, который направля-
ется в Совет депутатов.

6.3. Совет депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора 

проведения опроса и направляет ему копию протокола комиссии, предо-
ставленного в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Порядка.

6.4. Жители ЗАТО Железногорск должны быть проинформированы о 
результатах проведения опроса не позднее 10 дней со дня определения 
комиссией результатов опроса. Информация о проведении опроса подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации, а также доведе-
нию до сведения жителей путем размещения на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Рассмотрение результатов опроса
7.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
7.2. Результаты опроса, проведенного по инициативе Совета депута-

тов, Главы ЗАТО г. Железногорск или органа государственной власти края, 
подлежат обязательному рассмотрению органами (должностными лицами) 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, органами государственной 
власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому выявлено 
мнение населения в результате проведенного опроса.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом (должностным ли-
цом) местного самоуправления ЗАТО Железногорск в десятидневный срок 
принимается решение, которое в десятидневный срок со дня его принятия 
доводится до сведения жителей ЗАТО Железногорск.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной 
власти края принятое им решение доводится до сведения жителей ЗАТО 
Железногорск в десятидневный срок со дня его принятия.

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение 
противоречит результатам опроса, при доведении его до сведения жите-
лей ЗАТО Железногорск должна быть размещена информация о причинах 
принятия такого решения.

7.3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей ЗАТО Же-
лезногорск или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, подлежат обязательному рассмотрению органом, уполномочен-
ным на принятие решения в отношении поддержки инициативного проекта, 
одновременно с рассмотрением соответствующего инициативного проекта.

Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в соста-
ве информации о рассмотрении инициативного проекта.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса

8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса, осуществляется:

- за счет средств местного бюджета:
при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Железногорск;
при проведении опроса по инициативе жителей ЗАТО Железногорск;
- за счет средств краевого бюджета - при проведении опроса по ини-

циативе органов государственной власти края.
8.2. Порядок передачи средств краевого бюджета, необходимых для 

проведения опроса, инициатором которого являются органы государствен-
ной власти края, устанавливается Правительством края.

Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Красноярско-
го края от 18.03.2021 № 11-4857П  «О созыве IХ Съезда депутатов Краснояр-
ского края», Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Выдвинуть делегатами для участия в работе IХ Съезда депутатов Крас-

ноярского края:
Проскурнина Сергея Дмитриевича, 20 декабря 1958 года рождения, Пред-

седателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск на постоянной основе, об-
разование высшее;

Харабета Алексея Ивановича, 27 сентября 1973 года рождения, депутата 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, образование высшее, начальника от-
дела управления имуществом ФГУП ФЯО «ГХК»;

Шелепова Глеба Владимировича, 26 марта 1983 года рождения, депута-
та Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, образование высшее, начальни-
ка группы АО «ИСС».

2. Назначить ответственным за организацию участия делегации ЗАТО Желез-
ногорск  в  IХ  Съезда депутатов Красноярского края Проскурнина Сергея Дми-
триевича, Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

3. Поручить Председателю Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (Про-
скурнин С.Д.) представить решение в Законодательное Собрание Красно-
ярского края.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021              № 7-64Р
г. Железногорск

О ВЫДВИЖЕНИИ ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ IХ СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1.  Порядок определения части территории ЗАТО Железногорск, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты (приложение № 1).
1.2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-

тивных проектов, а также проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов (приложение № 2).

1.3. Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов (приложение № 3).

1.4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-

щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет ЗАТО Железногорск на реализацию инициативного про-
екта (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и закон-
ности А.С. Федотова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

 Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021        № 7-65Р
г. Железногорск

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения части тер-

ритории ЗАТО Железногорск, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты (далее – часть территории). 

1.2. Частями территории ЗАТО Железногорск, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, являются районы, микрорайоны, кварталы, 
улицы, дворовые территории многоквартирных домов, территории  общего 
пользования, территории, на которых осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправления, или части указанных территорий.

1.3. Инициативные проекты могут реализовываться в границах городско-
го округа ЗАТО Железногорск.

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении ча-
сти территории, на  которой могут реализовываться инициативные проекты

2.1. С заявлением об определении части территории вправе обратить-
ся инициаторы проекта:

2.1.1. Инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 
возраста шестнадцати лет и проживающих на территории ЗАТО Железногорск;

2.1.2. Органы территориального общественного самоуправления; 
2.1.3. Староста сельского населенного пункта.
2.2. Для установления части территории инициатор проекта обращается 

в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлением об определении части 
территории до проведения схода, собрания или конференции граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов.

2.3. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, 
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса местожительства, даты 
рождения, контактного телефона каждого члена инициативной группы. К за-
явлению прикладывается копия протокола собрания инициативной группы о 
принятии решения о внесении в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ини-
циативного проекта и определении части территории, на которой предлага-
ется его реализация

2.4.  В случае, если инициатором проекта являются органы территориаль-
ного общественного самоуправления, заявление подписывается руководите-
лем органа территориального общественного самоуправления или его пред-
ставителем. К заявлению прилагается копия устава органа территориально-
го общественного самоуправления, копия документа, подтверждающего пол-
номочия лица, подписавшего заявление, а также копия протокола собрания 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления о принятии решения о внесении в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск инициативного проекта и определении части тер-
ритории, на которой предлагается его реализация.

2.5. В случае, если инициатором проекта является староста сельского на-
селенного пункта, заявление подписывается указанным старостой. К заявлению 
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия старосты, подпи-
савшего заявление, а также копия протокола схода граждан о принятии реше-
ния о внесении в Администрацию ЗАТО г. Железногорск инициативного проек-
та и определении части территории, на которой предлагается его реализация.

2.6. К заявлению инициатор проекта прилагает информацию, которая 
включает в себя:

2.6.1. Наименование инициативного проекта;
2.6.2. Краткое описание инициативного проекта (описание проблемы и 

обоснование её актуальности, описание мероприятий по его реализации);
2.6.3. Сведения о предполагаемой части территории ЗАТО Железногорск, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты;
2.6.4. Вопросы местного значения, решение которых относится к полно-

мочиям органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, на исполне-
ние которых направлен инициативный проект;

2.6.5. Контактные данные лица (представителя инициатора), ответствен-
ного за инициативный проект (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 
телефона, адрес электронной почты).

2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов принимает решение:

2.7.1. Об определении части территории, на которой планируется реали-
зовывать инициативный проект – принимается в форме постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск;

2.7.2. Об отказе в определении части территории, на которой планирует-
ся реализовывать инициативный проект – принимается в форме постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск .

2.8. Решение об отказе в определении части территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект, принимается в следую-
щих случаях:

2.8.1. Часть территория выходит за пределы территории ЗАТО Желез-
ногорск;

2.8.2. Запрашиваемая часть территории находится в собственности или 
закреплена в установленном порядке за иными пользователями;

2.8.3. В границах запрашиваемой части территории реализуется иной 
инициативный проект;

2.8.4. Виды разрешенного использования земельного участка на запра-
шиваемой части территории не соответствуют целям инициативного проекта;

2.8.5. Реализация инициативного проекта на запрашиваемой части терри-
тории противоречит нормам законодательства Российской Федерации, Крас-
ноярского края или муниципальным правовым актам органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск;

2.8.6. Несоответствие представленных заявления и документов требовани-
ям, предусмотренным настоящим Порядком или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) документов, предусмотренных настоящим Порядком.

2.9. Подготовку решения осуществляет структурное подразделение, отрас-
левой (функциональный) орган, специалист Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, к сфере деятельности которого относится решение вопроса, пред-
усмотренного инициативным проектом. 

2.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней по-
сле принятия решения в письменном виде уведомляет инициатора проек-
та о принятом решении. 

Отказ в определении части территории не является препятствием для по-
вторного представления заявления и документов для определения указанной 
части территории при условии устранения причин, послуживших основанием 
для принятия решения об отказе в определении части территории, на кото-
рой планируется реализовывать инициативный проект.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

от 22.04.2021 № 7-65Р

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КОТОРОЙ 
МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск
от 22.04.2021 № 7-65Р

ПОРЯДОК
ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ), устанавливает правила осуществления процедур по выдвижению, вне-
сению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в ЗАТО Железногорск. 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
- инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответ-

ствии с настоящим Порядком инициаторами проектов с целью реализации в ЗАТО 
Железногорск мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей город-
ского округа ЗАТО Железногорск или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- инициаторы проекта – лица, внесшие инициативный проект в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск и соответствующие требованиям, установленным Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также настоящим Порядком;

- инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисля-
емые в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет ЗАТО Железногорск в 
целях реализации конкретных инициативных проектов;

- комиссия по инициативным проектам – коллегиальный орган, состав кото-
рого формируется  Администрацией  ЗАТО г. Железногорск, созданный в целях 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

3.3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского 
края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нор-
мативным правовым актом Красноярского края. В этом случае требования насто-
ящего Порядка не применяются.

2. Порядок выдвижения инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициатора-

ми проектов.
2.2. Инициаторами проектов вправе выступать: 
2.2.1. Инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 

возраста шестнадцати лет и проживающих на территории ЗАТО Железногорск;
2.2.2. Органы территориального общественного самоуправления. 
2.2.3. Староста сельского населенного пункта.
2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составля-

ются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и должны со-
держать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ и настоящим Порядком.

2.4. К инициативному проекту прилагаются согласие на обработку персональ-
ных данных граждан, являющихся инициаторами проекта, составленные по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в 
очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в 
текущем финансовом году.

2.6. Срок внесения инициативных проектов:
2.6.1. До 01 августа текущего года, в случае если инициативные проекты 

предполагают финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
2.6.2. В течение года в отношении инициативных проектов, не предусматрива-

ющих финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. 

3. Порядок внесения инициативных проектов
3.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта 

путем направления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск инициативного про-
екта с приложением документов и материалов, входящих в состав инициативно-
го проекта, протокола схода, собрания или конференции граждан, подтверждаю-
щих поддержку инициативного проекта гражданами, проживающими на террито-
рии ЗАТО Железногорск, протокола собрания или конференции по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления.

3.2. В случае внесения инициативного проекта инициативной группой, ини-
циативный проект должен быть подписан каждым членом инициативной группы.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального об-
щественного самоуправления инициативный проект должен быть подписан руко-
водителем органа территориального общественного самоуправления.

В случае выдвижения инициативного проекта старостой сельского населенного 
пункта инициативный проект подписывается указанным старостой. 

3.3. Регистрация инициативного проекта осуществляется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск в день его внесения с проставлением времени.

3.4. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск  подлежит опубликованию в газете «Город и горожане» и разме-
щению на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.ru) в течение трех рабо-
чих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а 
также об инициаторах проекта. 

3.5. Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск своих замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием срока их представления, который составляет не 
менее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования (размеще-
ния) информации об инициативном проекте. 

В информации также указывается наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты структурного подразделения, отраслевого 
(функционального) органа, специалиста Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, к сфере деятельности которого относится решение вопро-
са, предусмотренного инициативным проектом (далее – ответственное структур-
ное подразделение), осуществляющего прием замечаний и предложений по ини-
циативному проекту, номер контактного телефона.

3.6. Замечания и предложения по инициативному проекту вправе направлять 
жители ЗАТО Железногорск, достигшие шестнадцатилетнего возраста с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты рождения, места житель-
ства, номера контактного телефона.

3.7. Ответственное структурное подразделение в течение пяти календар-
ных дней со дня, следующего за днём истечения срока, установленного пун-
ктом 5.5 настоящего Порядка, осуществляет обобщение поступивших замеча-
ний и предложений.

3.8. Ответственное структурное подразделение обеспечивает хранение иници-
ативных проектов и приложенных к ним документов (материалов).

4. Порядок обсуждения инициативных проектов
4.1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конферен-

ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жи-
телей ЗАТО Железногорск или его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке инициативного проекта. 

4.2. Выявление мнения граждан ЗАТО Железногорск по вопросу о поддерж-
ки инициативного проекта возможно путем опроса граждан, сбора их подписей.

4.3. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан или при проведении 
одного опроса граждан.

4.4. Проведение схода, собрания, конференции, опроса граждан осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
5.1.  Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Админи-

страцией ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней со дня его внесения.
5.2. Рассмотрение инициативного проекта осуществляет ответственное струк-

турное подразделение.
5.3. По результатам рассмотрения инициативного проекта ответственное струк-

турное подразделение подготавливает заключение о правомерности, возможно-
сти и целесообразности реализации инициативного проекта, в том числе с уче-
том обобщения поступивших замечаний и предложений граждан.

5.4. В случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Порядка, ответ-
ственное структурное подразделение подготавливает и направляет заключение 
о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующе-
го инициативного проекта, в том числе с учетом обобщения поступивших заме-
чаний и предложений граждан, в комиссию по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов.

5.5. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация 
ЗАТО г. Железногорск принимает одно из следующих решений:

5.5.1. Поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый 
год и отчетный период, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск.

5.5.2. Отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

5.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проек-
та и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Красноярского края, Уставу ЗАТО Железногорск;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск необходимых полно-
мочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета ЗАТО Железногорск в объеме средств, необ-
ходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования ко-
торых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
 При принятии решения  о наличии возможности решения описанной в ини-

циативном проекте проблемы более эффективным способом Администрация 
ЗАТО г.Железногорск исходит из необходимости достижения заданных  инициа-
тивным проектом результатов с использованием наименьшего объема бюджет-
ных средств и иных ресурсов  (экономности) и (или) достижения наилучшего ре-
зультата с использованием определенного  объема бюджетных средств и иных 
ресурсов (результативности).

7.7. Решение, указанное пунктом 7.5 настоящего Порядка принимается Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. Подготовку постанов-
ления осуществляет ответственное структурное подразделение. 

7.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе, по письменному заявле-
нию инициатора проекта, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7.6 
настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно до-
работать инициативный проект. Администрация вправе рекомендовать  инициа-
торам проекта представить инициативный проект на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

7.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение пяти календарных дней 
со дня издания решения доводит до сведения инициатора проекта решение, ука-
занное в пункте 7.5 настоящего Порядка, а также предложение, указанное в под-
пункте 5 пункта 7.6 настоящего Порядка, путем направления письма с уведом-
лением о вручении. Подготовку письма осуществляет ответственное структур-
ное подразделение. 

7.10. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию в газете «Го-
род и горожане» и размещению на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.ru). 

7.11. Отчет Администрации ЗАТО г. Железногорск об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию в газете «Город и горожане» и раз-
мещению на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.ru) в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

6. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
8.1. В случае, если в Администрацию ЗАТО г. Железногорск внесено несколь-

ко инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация ЗАТО г. Железногорск организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления второго (последующего) инициатив-
ного проекта в Администрацию ЗАТО                            г. Железногорск  путем 
размещения информации на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.ru).

8.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией по проведе-
нию конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Комиссия).

8.3. Порядок формирования и деятельности Комиссии утверждается решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

8.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение пяти календарных дней 
со дня поступления второго (последующего) инициативного проекта в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск направляет в Комиссию соответствующие ини-
циативные проекты с приложением документов (материалов), а также замеча-
ний, предложений граждан.

8.5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты в случаях, 
указанных в подпунктах 1-5 пункта 7.6 настоящего Порядка.

8.6. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осущест-
вляется Комиссией в соответствии с критериями оценки инициативных проектов, 
указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

8.7. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому 
инициативному проекту. 

8.8. Комиссия осуществляет конкурсный отбор инициативных проектов в срок 
не более 15 календарных дней со дня их поступления в Комиссию.

8.9. Инициаторы проекта и их представители вправе присутствовать на засе-
дании Комиссии при проведении конкурсного отбора и излагать свою позицию 
по внесенному инициативному проекту.

8.10. Инициаторы проектов вправе отозвать свой инициативный проект и отка-
заться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск до даты проведения конкурсного отбора.

8.11. Победителем конкурсного отбора является инициативный проект, на-
бравший наибольшее количество баллов по отношению к остальным инициа-
тивным проектам.

8.12. В случае, если два или более инициативных проекта получили равное ко-
личество баллов, наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному про-
екту с наиболее ранней датой (временем) внесения инициативного проекта в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск.

8.13. По итогам конкурсного отбора Администрация ЗАТО 
г. Железногорск принимает решение в соответствии с пунктом 7.5 насто-

ящего Порядка.
Ответственное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со 

дня получения протокола Комиссии осуществляет подготовку проекта решения. 
8.14. Инициативные проекты, не прошедшие конкурсный отбор, с приложенны-

ми документами (материалами), возвращаются инициаторам проектов по их заяв-
лению в течение 30 дней со дня регистрации письменного заявления.

Приложение № 1
к Порядку выдвижения, 
внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных
проектов, а также проведение

конкурсного отбора 
инициативных проектов 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«___» ___________ 20__ г.

N п/п Общая характеристика инициативно-
го проекта

Сведения

1 Наименование инициативного проекта

2 Вопросы местного значения или иные во-
просы, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления  
ЗАТО Железногорск в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на исполнение которых направлен 
инициативный проект

3 Территория реализации инициативного про-
екта (с указанием реквизитов постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об определении части территории, на ко-
торой может реализовываться инициатив-
ный проект)

4 Цель и задачи инициативного проекта

5 Описание инициативного проекта (описа-
ние проблемы и обоснование ее актуаль-
ности (остроты), обоснование предложе-
ний по ее решению)

6 Ожидаемые результаты от реализации ини-
циативного проекта

7 Описание дальнейшего развития иници-
ативного проекта после завершения фи-
нансирования (использование, содержа-
ние и т.д.)

8 Количество прямых благополучателей (чело-
век) (указать механизм определения количе-
ства прямых благополучателей)

9 Сроки реализации инициативного проекта

10 Информация об инициаторе проекта (ини-
циативной группе) (Ф.И.О. (последнее - при 
наличии), дата рождения, адрес места жи-
тельства, контактные данные)

11 Информация о представителе инициато-
ра проекта (Ф.И.О. (последнее - при нали-
чии), дата рождения, адрес места житель-
ства, контактные данные)

12 Общая стоимость инициативного проекта

13 Средства бюджета ЗАТО Железногорск 
для реализации инициативного проекта (в 
случае, если предполагается использова-
ние этих средств на реализацию инициа-
тивного проекта)

14 Объем инициативных платежей, обеспечи-
ваемый инициатором проекта

15 Сведения об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реали-
зации инициативного проекта

Инициаторы   проекта   ___________________________________________________
                                      Ф.И. О  (последнее  -  при наличии). (подпись)

Приложение:  
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного про-

екта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (предста-

вителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению ини-
циативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и 
(или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта иници-
аторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя инициато-
ра проекта (для органа территориального общественного самоуправления, 
старосты сельского населенного пункта).

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использо-
ванием средств визуализации инициативного проекта).

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические матери-
алы, фотоматериалы и другие) при необходимости.

Приложение № 2
к Порядку выдвижения, 
внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных
проектов, а также проведение

конкурсного отбора 
инициативных проектов 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 

персональных данных полностью)

имеющий (ая) паспорт серия ________номер ________________, выдан __________
_______________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________
(почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства)

_______________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск на 
обработку моих персональных данных, содержащихся в представленных до-
кументах, с использованием средств автоматизации, а также без использова-
ния средств автоматизации, а именно совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Обработка персональных данных осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в целях рассмотрения представленного мною инициативно-
го проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном от-
боре. Доступ к моим персональным данным могут получать работники Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, члены комиссии по проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов в объеме, требуемом для исполнения ими 
своих обязанностей и функций.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании мое-
го письменного заявления.

    «___»__________ ____г.                 ___________            ________________________
           (дата)                 (подпись)                   (расшифровка)

Приложение № 3
к Порядку выдвижения, 
внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных
проектов, а также проведение

конкурсного отбора 
инициативных проектов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

N п/п Наименования критерия оценки 
инициативного проекта

Значения критерия оцен-
ки инициативного проекта

Количе -
ство бал-
лов

1 2 3 4
1 Социальная и экономическая эффективность реализации инициатив-

ного проекта
1.1 Количество прямых благополуча-

телей от реализации инициатив-
ного проекта:

более 500 человек 40
от 251 до 500 человек 30
от 51 до 250 человек 20
до 50 человек 10

1.2 "Долговечность" результатов 
инициативного проекта

более 5 лет 15
свыше 1 года до 5 лет 10
от 0 до 1 года 5

1.3 Срок реализации инициативно-
го проекта

до 1 календарного года 4
до 2 календарных лет 3
до 3 календарных лет 2
более 3 календарных лет 1

1.4 Необходимость осуществления 
дополнительных расходов мест-
ного бюджета в последующих пе-
риодах в целях содержания (под-
держания) результатов инициа-
тивного проекта

да 0
нет 5

1.5 Инициативный проект оценивается как имеющий высокую социальную, 
культурную, досуговую и иную общественную полезность для жителей 
ЗАТО Железногорск:

1.5.1 содержит мероприятия, направ-
ленные на благоустройство тер-
ритории (озеленение, обустрой-
ство мест массового отдыха, 
расчистка и обустройство во-
дных объектов, ликвидация сва-
лок и т.п.)

5

1.5.2 способствует формированию 
активной гражданской позиции, 
здоровому образу жизни, на-
правлен на воспитание нрав-
ственности, толерантности, дру-
гих социально значимых качеств

3

1.5.3 направлен на создание, разви-
тие и ремонт объектов социаль-
ной сферы, объектов культурно-
го наследия, строительство (ре-
конструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения

1

2 Актуальность (острота) проблемы
2.1 низкая - проблема не оценива-

ется населением в качестве ак-
туальной, ее решение не ведет к 
улучшению качества жизни

0

2.2 средняя - проблема достаточ-
но широко осознается населе-
нием, ее решение может приве-
сти к улучшению качества жизни

5

2.3 высокая - проблема оценивает-
ся населением как значительная, 
отсутствие ее решения будет не-
гативно сказываться на качестве 
жизни населения

10

2.4 очень высокая - проблема оцени-
вается населением как критиче-
ская, решение проблемы необхо-
димо для поддержания и сохра-
нения условий жизнеобеспече-
ния населения

15

3 Оригинальность, инновационность инициативного проекта
3.1 Оригинальность, необычность 

идеи инициативного проекта
да 5
нет 0

3.2 Использование инновацион-
ных технологий, новых техниче-
ских решений

да 5
нет 0

4. Вклад участников реализации инициативного проекта
4.1 Уровень софинансирования про-

екта за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

более 5% 2
от 3% до 5% 5
до 3% 10

4.2 Уровень софинансирования про-
екта со стороны населения, ор-
ганизаций и других внебюд-
жетных источников (инициатив-
ные платежи)

более 1 3
от 0,5% до 1% 2
0% 0

4.3 Уровень имущественного и (или) 
трудового участия заинтересо-
ванных лиц в реализации ини-
циативного проекта

предусматривает 5
не предусматривает 0

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и де-

ятельности комиссии по проведению отбора инициативных проектов (да-
лее – Порядок). 

1.2. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проек-
тов (далее – Комиссия) является коллегиальным органом.

1.3. Состав Комиссии формируется Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск в количестве 10 человек. При этом половина от общего числа членов 
Комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск. 

2.  Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение конкурсного отбора 

и определение лучшего из числа представленных на конкурсный отбор, ини-
циативного проекта для реализации на части территории ЗАТО Железногорск.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение и оценка инициативных проектов, поступивших на 

конкурсный отбор;
2.2.2. Определение победителя конкурсного отбора. 
10.2.3. Для решения возложенных на Комиссию функций Комиссия име-

ет право:
- запрашивать и получать от Администрации ЗАТО г. Железногорск, ини-

циаторов проектов информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Комиссии;

- привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представ-
ленных документов.

3.  Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии.
3.2. Председателем Комиссии является Глава ЗАТО г. Железногорск. 
3.3. Основной задачей Комиссии является проведение конкурсного отбора 

и определение лучшего из числа представленных на конкурсный отбор, ини-
циативного проекта для реализации на части территории ЗАТО Железногорск. 

3.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
3.5. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если 

на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов, включая председателя. 
3.6. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
3) определяет дату, время и место заседания Комиссии;
4) дает поручения секретарю и иным членам Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
6) осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

11.7. В случае временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка и другое) его полномочия 
осуществляет лицо, официально исполняющее обязанности по должности.

11.8. Секретарь Комиссии:
1) организует проведение заседания Комиссии;
2) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии;
3) информирует членов Комиссии об очередном заседании Комиссии;
4) не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания Комис-

сии информирует инициаторов проекта (их представителей) о проведении 
конкурсного отбора;

5) готовит проекты повестки дня очередного заседания Комиссии;
6) ведет протокол заседания Комиссии;
7) участвует во всех мероприятиях, проводимых Комиссией, получает 

материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизвод-
ства Комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой Комиссии.

11.9. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса.
11.10. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии, 

имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматрива-
емым вопросам. 

Члены Комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым 
на заседании Комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания 
Комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.

11.11. Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотре-
нии Комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

11.12. Решение Комиссии по итогам рассмотрения инициативных проек-
тов и заключений к ним, представленных на конкурсный отбор, принимает-
ся открытым голосованием в соответствии с критериями оценки инициатив-
ных проектов, указанных в приложении № 3 к Порядку выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов

11.13. Решение Комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
проведения заседания Комиссии оформляется протоколом заседания Ко-
миссии, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Ко-
миссии. Протокол заседания Комиссии направляется в ответственное струк-
турное подразделение в течение одного рабочего дня со дня подписания.

11.14. В протоколе заседания Комиссии указываются дата, место прове-
дения заседания Комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов Ко-
миссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты 
голосования, особое мнение членов Комиссии (в случае наличия такового).

11.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организа-
цию и ведение делопроизводства Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 22.04.2021 № 7-65Р

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
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12.  Настоящий Порядок определяет правила проведения расчѐта и воз-
врата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том чис-
ле организациям) осуществившим их перечисление в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск на реализацию инициативного проекта уполномоченным органом, от-
ветственным за реализацию инициативного проекта в соответствии с отрас-
левой направленностью. 

13. Инициативные платежи считаются неналоговыми доходами бюджета 
ЗАТО Железногорск, носят целевой характер использования и не могут быть 
использованы на другие цели.

14. Расчёт и возврат сумм инициативных платежей плательщикам осу-
ществляется уполномоченным органом по администрированию инициатив-
ных платежей по коду доходов - инициативные платежи, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов. 

15. Возврат суммы поступивших инициативных платежей осуществляет-
ся в следующих случаях: 

1) инициативный проект не реализован в результате следующих причин:
в установленный срок денежные средства в бюджет ЗАТО Железногорск 

не были перечислены в полном объёме; 
несостоявшихся конкурентных процедур по оказанию работ, услуг связан-

ных с реализацией инициативного проекта; 
случаи, независящие от действий (бездействий) сторон инициативно-

го проекта. 
2) по итогам реализации инициативного проекта образовался остаток 

инициативных платежей, не использованный в целях реализации инициа-
тивного проекта (экономия сложившаяся по результатам проведѐнных конку-
рентных процедур по закупке товаров, работ, услуг связанных с реализаци-
ей инициативного проекта). 

16. На основании случаев, указанных в подпункте 1 пункта 15 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган выносит решение об аннулировании резуль-
татов конкурсного отбора проектов, а также о возврате суммы инициативных 
платежей плательщикам, и в течение 10 рабочих дней уведомляет платель-
щиков о принятом решении. 

На основании случаев, указанных в подпункте 2 пункта 15 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган выносит решение о возврате суммы неисполь-
зованного остатка инициативных платежей плательщикам, и в течение 10 ра-
бочих дней уведомляет плательщиков о принятом решении. 

17. Возврат суммы неиспользованного остатка (экономии) инициативных 
платежей плательщикам определяется в следующем порядке: 

1) определение суммы неиспользованного остатка (экономии) по ини-
циативному проекту: 

S
оип

 = S
ипп

 – S
ф
 

где: S
оип

 - сумма неиспользованного остатка (экономии) по инициатив-
ному проекту; 

S
ипп

 – общая стоимость инициативного проекта (предполагаемая); 
S

ф
 – фактическая стоимость реализованного проекта; 

2) определение уровня вклада каждого плательщика, с учетом предусмо-
тренных бюджетных ассигнований на реализацию инициативного проекта, в 
предполагаемой общей стоимости инициативного проекта:

Y
1,2,3,….n

 = V
1,2,3,….n

 / S
ипп.

 х 100 

где: 
Y

1,2,3,….n
 – уровень вклада 1,2,3,….n - го плательщика, уровень финансиро-

вания бюджета ЗАТО Железногорск (%); 
V

1,2,3,…n
 – объем поступлений в бюджет ЗАТО Железногорск инициативных 

платежей от 1,2,3,….n - го плательщика, объем софинансирования из бюд-
жета ЗАТО Железногорск; 

S
ипп.

 – общая стоимость инициативного проекта (предполагаемая); 
3) определение суммы возврата неиспользованного остатка (экономии) 

инициативных платежей по каждому плательщику: 
Sвип. 

1,2,3,… n плат.
 = S

оип
 х Y

1,2,3,….n
 

где: 
Sвип

1,2,3,… n плат. 
– сумма возврата неиспользованного остатка (экономии) 

каждому плательщику инициативных платежей; 
S

оип
 - сумма неиспользованного остатка (экономии) по инициативно-

му проекту; 
Y

1,2,3,….n
 - уровень вклада 1,2,3,….n - го плательщика (%). 

18. Перечисление сумм подлежащих возврату осуществляется на осно-
вании заявления плательщика о возврате суммы платежа, суммы неисполь-
зованного остатка инициативных платежей в адрес уполномоченного органа 
в течение 30 календарных дней с даты поступления от плательщиков заяв-
ления на возврат суммы инициативных платежей. Заявление должно содер-
жать следующую информацию: 

1) для юридических лиц: 
полное наименование заявителя, 
ИНН и КПП заявителя, 
почтовый адрес и контактный телефон, 
наименование платежа, 
причину возврата из бюджета, 
номер и дату платежного документа, 
сумму, подлежащую возврату, 
банковские реквизиты, по которым следует произвести возврат (БИК банка, 

наименование банка, корреспондентский счет, расчѐтный счѐт плательщика), 
подпись руководителя и главного бухгалтера (в случае его наличия) ор-

ганизации, печать организации (в случае еѐ наличия) и дата подписания; 
2) для физических лиц: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес места жительства и контактный телефон (при наличии),
паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии), 
причина возврата платежа из бюджета, 
сумма, подлежащая возврату, 
банковские реквизиты, по которым следует произвести возврат (БИК 

банка, наименование банка, корреспондентский счет банка, расчетный счет 
плательщика), 

подпись физического лица (с её расшифровкой), дата подписания. 
19. Перечисление сумм инициативных платежей, подлежащих возврату из 

бюджета ЗАТО Железногорск, осуществляется уполномоченным органом в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством, на основании Заявок на 
возврат, представленных в орган Федерального казначейства.

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 22.04.2021 № 7-65Р

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 

ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ), ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
В БЮДЖЕТ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

Куксин
Игорь Германович

- Глава ЗАТО г. Железногорск

Будулуца
Михаил Владимирович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам 

Закалин 
Андрей Владимирович

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

Караваева
Татьяна Валентиновна

- главный специалист по кадрам отдела ка-
дров и муниципальной службы Управления 
по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комис-
сии (по согласованию)

Коваль
Анатолий Николаевич

- директор МП «Горэлектросеть», председатель 
Союза работодателей ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Матроницкий
Дмитрий Анатольевич

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

Носорева
Светлана Игоревна

- председатель ППО ФГУП «ГХК» (по согла-
сованию)

Романенко
Валентин Иванович

- председатель ППО АО «ИСС имени М.Ф. Ре-
шетнёва» (по согласованию)

Юрченко
Василий Николаевич

- председатель территориального профсоюз-
ного объединения ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Янушкевич
Яна Олеговна

- руководитель МКУ «Управление культуры»

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании из-
менений, внесенных Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 
709, от 06.10.2017 № 547, от 09.08.2018 № 418 и от 04.02.2019 № 44, Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденны-
ми решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 

№ 46-259Р «Об утверждении таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенного использования 
земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так-
же разместить на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприя-
тий, руководствуясь статьей 50 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения заседаний постоянно действующей ба-

лансовой комиссии (далее - Комиссия) по итогам финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск за 2020 
год (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения о принятии реше-
ний и даче рекомендаций по итогам деятельности муниципальных предприя-
тий за отчетный период не позднее, чем за 5 дней до даты проведения засе-
дания Комиссии, в соответствии с Положением о постоянно действующей ба-
лансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) осуще-
ствить организационно-техническую работу по подготовке и проведению за-
седаний Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по ре-
зультатам работы Комиссии.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. 
Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 26.04.2021 № 828

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА 2020 ГОД

№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 25.05.2021 10.00-11.00

2. МП  «ГТС» 25.05.2021 11.00-12.00

3. МП  «Горэлектросеть» 28.05.2021 10.00-11.00 

4. МП  «Инфоцентр» 28.05.2021 11.00-12.00

5. МП  «ЖКХ» 01.06.2021 10.00-11.00

6. МП «ПАТП» 01.06.2021 11.00-12.00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.04.2021              №828
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 

возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1930 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица 
№ 1, участок № 10, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют пра-
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеу-
казанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», 
кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможно-

сти предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:142, 
площадью 1142 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 10, на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – размещение индивидуального жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы прие-
ма: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2021 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-

можности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0404001:181, площадью 
600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Новый Путь, тер-
ритория садоводческого некоммерческого товарищества № 24А, 3-я улица, участок № 70, на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеу-
казанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 мая 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021               № 7-66Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 07.07.2016 № 10-45Р «О ДОСКЕ ПОЧЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения к решению Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.07.2016 №10-45Р «О До-
ске Почета ЗАТО Железногорск» в разделе 2 «Порядок занесения на Доску по-
чета» приложения № 1 к решению:

1.1. В пункте 2.2. слова «не позднее 1 апреля текущего года» заменить сло-
вами «не позднее 31 мая текущего года»;

1.2. В пункте 2.7. слова «не позднее 15 мая текущего года» заменить сло-
вами «не позднее 15 июня текущего года»

2. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и закон-
ности А.С. Федотова.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 22.04.2021 № 7-66Р

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 7 июля 2016 № 10-45Р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021          №7-67Р
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.10.2019 
№ 46-259Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРАВИЛАХ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 

ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

С целью оптимизации производственных процессов Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - ООО «РостТех» изменяет график вывоза твердых коммунальных отходов с 26.03.2021 по следующим адресам:

№
п/п

Адрес: Кол-во контейне-
ров (шт.)

Г рафик вывоза

1 ул. Березовая, Кедровая (перекресток) 3 Среда/Пятница/Воскресенье

2 пр. Горный, 39 1 Среда/Пятница/Воскресенье

3 пр. Горный, 30 1 Среда/Пятница/Воскресенье

4 пр. Горный, 1 1 Среда/Пятница/Воскресенье

5 пр. Горный - ул. Верхняя Саянская 1 Среда/Пятница/Воскресенье

6 ул. Верхняя Саянская, 38 3 Среда/Пятница/ Воскресенье /

7 ул. Верхняя Саянская, 32 1 Среда/Пятница/Воскресенье

8 ул. Верхняя Саянская, 1 1 Среда/Пятница/ Воскресенье /

Руководитель Департамента Регионального оператора В.А.ПОТРИДЕННЫЙ»
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установ-
ленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции органи-

затора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о прове-

дении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административ-

но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2021 
№ 47 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:19 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2021 
№ 48 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:294 для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2021 
№ 49 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:314 для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 07 июня 2021 года в 10 часов 00 минут (местно-

го времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 07 июня 
2021 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, посе-
лок Тартат, улица Западная, земельный участок № 40.

Площадь земельного участка: 1207 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0601001:19
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок пол-

ностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18709 
от 29.10.2019. Водоохранная зона р. Енисей в населенных пункта от пгт. 
Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до 
гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с ре-
естровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019. Прибрежная защитная 
полоса р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского по-
селения п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Же-
лезногорск (включительно));

Разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуаль-

ный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка – 362,1 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка - 54 кв.м. предполагаемо-

го объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивиду-

ального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 

зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 235 360 (Двести тридцать пять тысяч триста шесть-
десят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 117 680 (Сто семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 7 060 (Семь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, ул. Юности, 1А.

Площадь земельного участка: 873 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0501001:294
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с ре-

естровым номером 24:00-6.18728 от 12.12.2019, Водоохранная зона 
р. Кантат; 

- земельный участок расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 24:00-6.18732, Прибрежная защитная полоса р. Кантат.

Разрешенное использование: размещение индивидуально-
го жилого дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуаль-

ный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 261 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого 

объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивиду-

ального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 

зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 86 450 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста пять-
десят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 43 225 (Сорок три тысячи двести двадцать пять) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 593 (Две тысячи пятьсот девяносто три) ру-
бля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9.

Площадь земельного участка: 1929 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0101001:314
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 161 кв.м. - охранная 

зона электросетевого хозяйства, воздушная ЛЭП, напряжением 10 кВ, Ре-
естровый номер границы: 24.00.2.37 установлена Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуаль-

ный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 643 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого 

объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивиду-

ального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 

зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 24 130 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 12 065 (Двенадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 723 (Семьсот двадцать три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. 
настоящего Извещения, может быть подана нарочно или направлена по-
чтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 30 
апреля 2021 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 
01 июня 2021 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 03 
июня 2021 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физиче-

ские лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у 

заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки долж-
ны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования под-
тверждает достоверность сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, 

заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присво-

ения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимают-
ся одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление до-
кументов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИ-
ЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды 
и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого 

указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администра-
ции г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заяви-
тель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 06/2021 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 06/2021 лот № 2» или,
- «Задаток на участие в аукционе 06/2021 лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и вре-

мя рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается вне-
сенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукци-
она. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а 
также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер аренд-

ной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистра-

цию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аукциона) представля-
ет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, 
признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установлен-
ное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аук-
циона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, 

основных характеристик земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждо-
го очередного размера арендной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной платы путем увеличения текуще-
го размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предло-
женного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной кар-
точки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более вы-
сокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-

ков аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды 
и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение 

об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется зая-
вителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при 
наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 
№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмо-
тренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукцион-
ной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются сле-
дующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06/2021 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 06/2021
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-

ция о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Западная, земельный уча-
сток № 40 (ЛОТ 1):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 03.03.2021 

г. исх. № 01/1321 отказало в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям предполагаемо-
го объекта капитального строительства сообщив, что данный земельный участок находится вне зоны действия 
радиуса эффективного теплоснабжения в п. Тартат утвержденного схемой теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
на период до 2028 года (актуализация на 2020 год). 

Согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной 
застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 03.03.2021 г. исх. № 01/1320.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения dy80 в колодце ВК-9067, в районе 
здания по ул. Западная, 25, эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного во-
доснабжения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярско-
го края № 698-в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 

тыс.руб./м.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) при диаметре от 101 мм до 150 мм и менее 

составляет 9,043 тыс.руб./м.
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо определить тре-

буемую для водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о заключении договора о подключении.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило письмом от 

03.03.2021 г. исх. № 01/1323 об отсутствии сетей водоотведения в данном районе, в связи с чем, необходимо 
предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального строительства.

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.03.2021 исх. № 23/106.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-5 ТП-323, опора № 30.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-

ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании Приказа Ми-

нистерства тарифной политики Красноярского края №70-Э от 29.12.2020, и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 02.03.2021 № 01-13/09.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А 
с прокладкой оптического кабеля связи до данного участка. 

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 256 абонентских номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства данного объекта и 

готовности проложенного кабеля связи. Размер платы за подключение к сетям связи определяется действую-
щими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В момент выдачи технических условий организация предостав-
ления доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3 000 рублей (не включая оборудование).

Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-

ция о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Юности, 1А (ЛОТ 2):

 I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 15.02.2021 

г. исх. № 01/931 отказало в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям предполагае-
мого объекта капитального строительства сообщив, что в районе вышеуказанного земельного участка те-
пловые сети отсутствуют. 

Согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2028 года (актуализация на 2020 год), 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления 
и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом 15.02.2021 
г. исх. № 01/934/2 отказало в выдаче технических условий на подключение к сетям водоснабжения объекта 
капитального строительства, сообщив, что в связи с отсутствием сетей холодного водоснабжения в данном 
районе, необходимо предусмотреть устройство индивидуальной скважины для осуществления водоснабже-
ния объекта капитального строительства.

Водоотведение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом 15.02.2021 г. 
исх. № 01/934/1 отказало в выдаче технических условий на подключение к сетям водоотведения объекта капи-
тального строительства сообщив, что в связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе необходимо 
предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального строительства. 

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 12.02.2021 г. исх. № 23/77 
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора, об осущест-

влении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-3 ТП-167, опора № 10.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-

ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании приказа Ми-

нистерства тарифной политики Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)

ТУ выданы МП «ГТС» 16.02.2021 № 01-13/05.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего оборудова-

ния связи, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п., 2 эт., с прокладкой оптического ка-
беля от существующей оптической муфты № 2/3 МП «ГТС» на опоре у жилого дома по ул. Юности, 10 до 
строящегося участка ул. Юности, 1А.

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 54 номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных пор-

тов до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи. Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующи-
ми тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В момент выдачи технических условий организация предостав-
ления доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3 000 рублей (не включая оборудование).

Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-

ция о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, дом 9 (ЛОТ 3):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2019 г. исх. № 01/1769.
Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения возможно осуществить в 

тепловой камере ТК-1, с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час.
Плата за подключение к системе теплоснабжения д.Шивера не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение и водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2019г. исх. № 01/1770.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осу-

ществить путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150, в существующем водопроводном колодце 
ВК-14 с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час;

Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить в ко-
лодце К-73, расположенном на существующей сети Ø200, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час.

Плата за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения в д. Шивера не утверждена. 
Ознакомиться с планом-схемой земельного участка и точек подключения к сетям ВиК можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 03.12.2019 г. исх. № 23/762.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора, об осущест-

влении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
Точка присоединения: опора № 14 ВЛИ-0,4 кВ Л3-1 КТП-51-2-4 от авт. 3 РУ-0,4кВ КТП № 51-2-4.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.  
 Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 
Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

а̀

а̀
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Приложение № 2 к Извещению № 06/2021
 

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице* __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
                                                                                 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извеще-
ние), опубликованным 29 апреля 2021 года в газете «Город и горожане» № 17, на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, 

 
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по лоту № _______ 24:58:_____________:___________
______________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка под-

писать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, ко-
торый может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос 
зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Ад-
министрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении 
Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявите-
лем получены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукцио-
на, другой – у Заявителя.

10. Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;

контактный телефон: ___________________________________________; ИНН: _________________________________; 

СНИЛС: _____________________________; адрес электронной почты: ______________________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.

Наименование банка: _________________________________________________________________;

Местоположение банка:_______________________________________________________________;

ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;

Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____________________ ____________________________________________________________________
                                                                            /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________________________________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О./

*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 
к Извещению № 06/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2021 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (ка-

тегория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей пло-
щадью ____ кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, ____________________(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного 
Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъ-
емлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного исполь-
зования – _________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Сведения об ограничении прав  на земельный участок:……(согласно выписке из ЕГРН).
Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-

лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и со-
ставляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 

первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Крас-
ноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 
04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 
2021 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоя-
щего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осу-
ществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями за-
конодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанны-
ми органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застрой-
щику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-

гулярный вывоз мусора.
4.4.16. Соблюдать ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями 

использования территорий, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативно-правовыми актами. 

4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания 
срока действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяю-
щее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в 
первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после 
полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного 

в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г.

«___» ______________2021 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды  земельного участка 

от _____________2021 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. ме-
тров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, 
для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________________
_______________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.

Сведения об ограничении прав  на земельный участок:…….(согласно выписке из ЕГРН).
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям 

вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-

вания в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по соста-

ву участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест от-
дыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12,  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет му-

ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размещено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона, реквизиты дан-

ных решений: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2021 №  50 з «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73806 
для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлека-
тельные площадки)».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  09 июня 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,                                   
ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 09 июня 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона:  право заключения договора аренды земельного участка для размещения 
мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки).

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м на север от жилого дома по ул. Озер-
ная, 29.

Площадь земельного участка: 44 456 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0000000:73806.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с реестровым номером 24:58-6.136 от 12.12.2019; ограничение использования территории во-
доохраной зоны (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, вид/
наименование: Водоохранная зона водохранилища Кантатское, тип: Водоохранная зона, индекс: -, но-
мер: -, решения:                  1. Дата решения: 10.11.2019, номер решения: 05-5229; 2. Дата решения: 
25.05.2018, номер решения: 1/1038-од; 3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ; 4. Дата 
решения: 29.12.2017, номер решения: б/н.

Разрешенное использование: отдых (рекреация). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Имеется возможность  технологического присоединения временных объектов к электрическим сетям.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 527 093 (Пятьсот 

двадцать семь тысяч девяносто три) рубля 00 копеек.
Задаток: 474 383 (Четыреста семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 70 копеек.
«Шаг аукциона»:  15 812 (Пятнадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.  
Срок аренды: 35 (тридцать пять) лет.

5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.                                 

(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,             
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может 
быть подана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 30 апреля 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 июня 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 07 июня 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет лично или через надлежащим образом упол-

номоченного представителя в  установленный  в Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия             в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» письмом от 12.12.2019 № 01-22/697 сооб-

щило, что не имеется технической возможности на подключение к сетям связи объекта капитального стро-
ительства на данном земельном участке.
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Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора 
аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования под-
тверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номе-

ра, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом доку-

ментов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе  в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска 
(МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 02/2021».
Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 

5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора 
аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заяви-
теля к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистра-

ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не полу-
чившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик зе-

мельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом  началь-

ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего  размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-

ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведения аукциона:
8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аук-

циона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Приложение № 1
к Извещению № 07/2021

                                                                                                                                                   
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                     

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо  
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 

лице* ______________________________________________________________________________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,   
                                                                                      (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (вре-
менные сооружения – спортивные и развлекательные площадки)  (далее Извещение),  опубликован-
ным 29 апреля 2021 года в газете «Город и горожане» № 17, на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

        
1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения догово-

ра аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – 
спортивные и развлекательные площадки) (далее аукцион) 24:58:___________________________________________
_______________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведе-
ния  аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка под-

писать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем по-
лучены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Заявителя.

9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________________________________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О./

*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 07/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2021 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха об-
щего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки), настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0000000:73806, общей площа-
дью 44 456 кв. метров, местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м на север от жилого дома по ул. 
Озерная, 29, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее 
копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью До-
говора, для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и раз-
влекательные площадки) (вид разрешенного использования – отдых (рекреация).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:58-6.136 от 
12.12.2019. Ограничение использования земельного участка в пределах хоны: территория водоохраной 
зона (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, вид/наименование: 
Водоохранная зона водохранилища Кантатское.

1. Дата решения: 19.11.2019 номер решения: 05-5259; 
2. Дата решения: 25.05.2018, номер решения: 1/1038-од; 
3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ; 
4. Дата решения: 29.12.2017, номер решения: б/н. 
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-

мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 35 (тридцать пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест от-
дыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки), и состав-
ляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 

первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОК-
ТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 
2021 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, 
без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-

держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость 

таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.10.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требова-

нию Арендодателя.
4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законодательства и иные тре-

бования и условия для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха, на спортивных и 
развлекательных площадках.

4.4.13. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и к берего-
вой полосе общего пользования (полосе земли вдоль береговой линии) в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации.

4.4.14. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным кодек-
сом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.15.  Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 

окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в удовлетворительное состоянии, пригодное для его дальнейше-

го использования;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендода-

телю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извеще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

8.4. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;

- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного участка;

- Приложение № 3 – Информация о технологическом присоединении временных объектов к элек-
трическим сетям.

Приложение № 3
к Извещению № 07/2021

Информация о технологическом присоединении к электрическим сетям временных объектов по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Же-
лезногорск, примерно в 65 м на север от  жилого дома по ул. Озерная, 29. 

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 12.11.2020 г. № 23/867.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка.
Технологическое присоединение объекта внутреннего отдыха и туризма возможно со следующими па-

раметрами:
1. Максимальная мощность 200 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единения;
6. Точка присоединения: авт. № 11 РУ-0,4кВ ТП №-61.

Мероприятия:
1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи границы за-

являемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявите-
лем технических условий.

2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического при-
соединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в тех-
нических условиях.

3. Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании приказа РЭК 
Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцев участка.
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4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог. 
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по на-

стоящему договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочеред-
ном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погаше-
ния образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г.

«___» ______________2021 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды  земельного участка 

от ________________ 2021 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0000000:73806, общей площадью 44 456 кв. 
метров, местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м на север от жилого дома по ул. Озерная, 29, для 
размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные 
площадки) (вид разрешенного использования – отдых (рекреация).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха об-
щего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:58-6.136 от 
12.12.2019. Ограничение использования земельного участка в пределах хоны: территория водоохраной 
зона (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, вид/наименование: 
Водоохранная зона водохранилища Кантатское.

1. Дата решения: 19.11.2019 номер решения: 05-5259; 
2. Дата решения: 25.05.2018, номер решения: 1/1038-од; 
3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ; 
4. Дата решения: 29.12.2017, номер решения: б/н. 
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-

вания в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 20.04.2021                 № 126пр

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В ОТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАТОРОВ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отноше-

нии администраторов бюджетных средств, подведомственных Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (приложение).

2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении администраторов 
бюджетных средств, подведомственных Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3. В целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента администраторы бюджет-
ных средств предоставляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию в сроки, определенные в Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента.

Получатели бюджетных средств, подведомственные распорядителю бюджетных средств МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», МКУ "Управление физической культуры и спорта" согласовывают инфор-
мацию с МКУ «Централизованная бухгалтерия».

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее Распоряжение до сведения населения через газету "Город и горожане".

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее Распоряжение на официальном сайте городского округа "Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение № 2 
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица измерения 
(градация)

Весовой ко-
эффициент 
направле-
ния/оценка 
по показа-
телю

Расчет-
ная ве-
личина 
показа-
теля

1 2 3 4 5 6

1. Оценка качества планирования бюджетной сметы 20%

P1 Процент изменений бюджетных 
ассигнований (за исключением 
средств, выделенных (перерас-
пределенных) на софинансиро-
вание мероприятий по краевым 
программам; в связи с измене-
нием законодательства в теку-
щем году, направленных на по-
вышение заработной платы; 
в связи с реорганизацией уч-
реждений)

Р1 = Оуточ / Рп x 100%, 
где:

Оуточ - объем бюджет-
ных ассигнований, пере-
распределенных за от-
четный финансовый год;
Рп - общая сумма бюд-
жетных ассигнований, 
доведенных до учрежде-
ния в отчетном финансо-
вом году

%

Р1 <= 5% 5

10% <= Р1 < 5% 3

Р1 > 10% 0

2. Оценка качества исполнения бюджетной сметы в части расходов 10%

P2 Процент использования уч-
реждением средств, получен-
ных в соответствии с бюджет-
ной сметой

Р2 = Ккр / (Слбо - Сэ) x 
100%, где:

Ккр - кассовый расход уч-
реждения за отчетный фи-
нансовый год;
Слбо - объем лимитов 
бюджетных обязательств, 
доведенных учреждению 
на отчетный финансо-
вый год;
Сэ - экономия в резуль-
тате проведения торгов

%

95% <= Р2 < 100% 5

90% <= Р2 < 95% 3

Р2 < 90% 0

Р3 Качество планирования кассо-
вого плана

Р3- количество обраще-
ний учреждений об изме-
нении кассового плана по 
средствам местного бюд-
жета (без учета субсидий, 
субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, из краевого бюд-
жета, расходов на испол-
нение судебных актов, ре-
зервного фонда)

шт.

Р3 = 0 5

0< Р3< = 15 3

Р3> 15 0

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 20%

P4 Наличие у учреждения просро-
ченной кредиторской задол-
женности

Р4 = Кпроср, где:

Кпроср - объем просро-
ченной кредиторской за-
долженности по состо-
янию на конец отчетно-
го года

тыс. рублей

Р4 = 0 5

Р4 > 0 0

P5 Наличие у учреждения просро-
ченной дебиторской задол-
женности

Р5 = Дпроср., где:

Объем просроченной де-
биторской задолженности 
по состоянию на конец от-
четного года

тыс. рублей

Р5 = 0 5

Р5 > 0 0

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 10%

P6 Соблюдение сроков предостав-
ления бюджетной отчетности 
учреждением

Р6 = Кдней, где:

Кдней - количество дней 
отклонения даты предо-
ставления отчетности от 
установленного срока

дни

Р6 = 0 5

0 < Р6 <= 2 3

Р6 >= 2 0

5. Оценка качества управления активами 10%

P7 Проведение инвентаризации 
активов и обязательств

Наличие в годовой бюд-
жетной отчетности за от-
четный финансовый год 
сведений о проведении 
инвентаризации активов 
и обязательств

инвентаризация 
проводилась

5

инвентаризация не 
проводилась

0

P8 Недостачи и хищения государ-
ственной собственности

Наличие в годовой бюд-
жетной отчетности за от-
четный финансовый год 
сведений о недостачах и 
хищениях государствен-
ной собственности

отсутствуют 5

присутствуют 0

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

10%

P9 Соблюдение срока утвержде-
ния плана-графика закупок (ут-
верждаемого в начале отчетно-
го года) в единой информаци-
онной системе в сфере закупок

Оценивается выполнение 
норм законодательства в 
сфере закупок при плани-
ровании закупок

в установленный 
срок

5

с нарушением уста-
новленного срока

0

P10 Соблюдение установленного 
объема закупок, осуществлен-
ного на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального Закона N 44-ФЗ

Оценивается выполнение 
норм законодательства в 
сфере закупок при осу-
ществлении закупок

без  нарушения 
установленного 
объема закупок

5

с нарушением уста-
новленного объема 
закупок

0

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса 10%

P11 Своевременность и полно-
та размещения информации 
о муниципальных учреждени-
ях на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации bus.gov.ru 
за отчетный период

Оценивается наличие на 
сайте (bus.gov.ru) своев-
ременно и в полном объ-
еме информации о муни-
ципальных учреждениях 
за отчетный период

опубликовано 5

не опубликовано 0

8. Оценка организации системы контроля 10%

P12 Наличие у учреждения нару-
шений требований бюджетно-
го законодательства, финансо-
вой дисциплины, а также фак-
тов неэффективного использо-
вания материальных и финан-
совых ресурсов и неправиль-
ного ведения бюджетного уче-
та и составления бюджетной 
отчетности

Оценивается наличие или 
отсутствие в резолютив-
ной части акта проверки 
фактов выявленных нару-
шений (в том числе при 
проведении внутриведом-
ственных проверок)

в ходе контроль-
ных мероприятий у 
учреждения не вы-
явлены нарушения

5

в ходе контрольных 
мероприятий у уч-
реждения выявле-
ны нарушения

0

Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО КАЧЕСТВУ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗА ________ ГОД

N п/п Название учреждения Р е й т и н г о в а я 
оценка

Суммарная оценка каче-
ства финансового менед-
жмента (КФМ)

Максимальная оценка каче-
ства финансового менед-
жмента (MAX)

1 2 3 4 5

1

2

3...

Приложение N 1 
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п № пока-
зателя

Критерии определения показателя Единица из-
мерения

Источник 
информа-
ции

З н а ч е н и е 
и с х о д н ы х 
данных

1. Р1 Процент изменений бюджетных ассигнований (за 
исключением средств, выделенных (перераспре-
деленных) на софинансирование мероприятий по 
краевым программам; в связи с изменением за-
конодательства в текущем году, направленных на 
повышение заработной платы; в связи с реорга-
низацией учреждений)

процент

2. Р2 Процент использования учреждением средств, 
полученных в соответствии с бюджетной сметой

процент

3. Р3 Качество планирования кассового плана шт.

4. Р4 Наличие у учреждения просроченной кредитор-
ской задолженности

тыс. рублей

5. Р5 Наличие у учреждения просроченной дебитор-
ской задолженности

тыс. рублей

6. Р6 Соблюдение сроков предоставления бюджетной 
отчетности учреждением

дни

7. Р7 Проведение инвентаризации активов и обя-
зательств

да/нет

8. Р8 Недостачи и хищения государственной соб-
ственности

да/нет

9. Р9 Соблюдение срока утверждения плана-графи-
ка закупок (утверждаемого в начале отчетно-
го года) в единой информационной системе в 
сфере закупок

да/нет

10. Р10 Соблюдение установленного объема закупок, 
осуществленного на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального Закона N 44-ФЗ

да/нет

11. Р11 Своевременность и полнота размещения инфор-
мации о муниципальных учреждениях на Офици-
альном сайте Российской Федерации bus.gov.ru 
за отчетный период

да/нет

12. Р12 Наличие у учреждения нарушений требований 
бюджетного законодательства, финансовой дис-
циплины, а также фактов неэффективного ис-
пользования материальных и финансовых ресур-
сов и неправильного ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности

да/нет

Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от  20.04.2021 N 126пр

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОТНОШЕНИИ 
АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет правила про-

ведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении администраторов бюджетных 
средств, подведомственных Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – учреждение), который вклю-
чает в себя мониторинг качества:

1) исполнения бюджетных полномочий;
2) управления активами;
3) осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью:
1) определения уровня качества финансового менеджмента;
2) определения динамики изменений качества финансового менеджмента;
3) определения областей финансового менеджмента, требующих совершенствования.

II. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА, ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО МОНИТОРИНГА
3. Оценка качества финансового менеджмента проводится по следующим направлениям:
1) оценка качества планирования учреждением бюджетной сметы;
2) оценка качества исполнения бюджетной сметы в части расходов;
3) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджетной сметы;
4) оценка состояния, ведения учета и отчетности;
5) оценка качества управления активами;
6) оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
7) оценка прозрачности бюджетного процесса;
8) оценка организации системы контроля.
4. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется на основании информации для проведе-

ния мониторинга качества финансового менеджмента, представляемой учреждениями в Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Финансовое управление) по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (далее - информация).

5. Оценка качества финансового менеджмента учреждений проводится в соответствии с  перечнем по-
казателей качества финансового менеджмента, указанного в приложении № 2 к Порядку (далее - Пере-
чень показателей).

6. В случае непредоставления учреждением информации или предоставления информации с нарушением 
срока данные показатели в информации будут равняться нулю без последующей возможности корректировки.

7. Ответственность за достоверность данных в предоставляемой информации несет руководитель уч-
реждения.

8. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей качества финансо-
вого менеджмента, установленных приложением 2 к настоящему Порядку, равна пяти баллам, минималь-
ная оценка - ноль баллов.

Чем выше значение итоговой оценки качества финансового менеджмента, тем выше уровень качества 
финансового менеджмента казенных учреждений.

9. Оценка качества финансового менеджмента по каждому из показателей рассчитывается в соответ-
ствии с формулами, указанными в столбце 3 Перечня показателей.

10. Критерии по показателю устанавливаются в соответствии с столбцом 4 Перечня показателей в за-
висимости от единицы измерения, к которой относится полученный результат вычисления, рассчитанный 
в соответствии с столбцом 3 Перечня показателей.

11. Финансовым управлением проводится проверка расчетов показателей, расчет итоговых значений 
для оценки качества финансового менеджмента и формируются результаты расчета финансового менед-
жмента по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

12. Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента (далее - КФМ) учреждения осущест-
вляется по следующей формуле:

где:
Bi - итоговое значение годовой оценки по направлению;
           Vi - весовой коэффициент направления годовой оценки.
13. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей формуле:

где:
Pji - оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по i-му направлению;
n - количество показателей в направлении.

14. Учреждение имеет неудовлетворительные результаты по оцениваемому показателю в следую-
щих случаях:

1) значение оценки качества финансового менеджмента по каждому из показателей Pj меньше трех 
баллов;

2) значение итоговой оценки качества финансового менеджмента (КФМ) меньше трех баллов.

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
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руководитель учреждения. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пункт отбора на военную службу по контракту Красно-

ярского края производит отбор на военную службу по кон-
тракту в Министерство обороны РФ граждан:

пребывающих в запасе;
не пребывающих в запасе, получивших высшее или 

среднее профессиональное образование (право выбо-
ра военной службы по контракту вместо военной служ-
бы по призыву);

в возрасте от 18 до 40 лет;
годных по состоянию здоровья к военной службе.
По всем вопросам обращаться в военный комиссари-

ат города Железногорск Красноярского края по адресу: 
ул.Штефана, д. 8 «А» или по телефону 75-89-86.

С уважением,
Военный комиссар города Железногорск Краснояр-

ского края

РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

В крае 15 предприятий стали участниками новой про-
граммы, предполагающей финансовую поддержку. Суб-
сидия полагается при приеме в штат граждан, признан-
ных безработными до 1 января текущего года и имею-
щих этот статус на момент трудоустройства. Получить 
средства в размере 60 тысяч рублей может любой ра-
ботодатель края вне зависимости от организационно-
правовой формы.

Так, уже два работодателя ЗАТО г.Железногорск при-
нимают участие в программе, ими заявлена кадровая 
потребность на 15 человек. 

Выплаты делятся на три части, каждая из которых 
равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды и район-
ный коэффициент. Первая часть выплачивается после 
первого месяца работы, вторая – по истечению третье-
го месяца, третья – по истечению шестого. 

Субсидию можно направить на повышение заработ-
ной платы, компенсацию затрат на наставничество, за-
купку оборудования или другие нужды. 

Для получения субсидии необходимо направить заяв-
ление через личный кабинет портала «Работа в России» 
и указать перечень свободных вакансий. Центр занято-
сти населения подберет подходящих кандидатов. Спу-
стя месяц после трудоустройства, работодателю нуж-
но предоставить заявление через Единую интегриро-
ванную информационную систему «Соцстрах» с указа-
нием данных нового сотрудника. 

Постановление Правительства РФ № 362 от 13.03.2021
Дополнительная информация по телефону 75-22-14

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ 
О НАРУШЕНИИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Установлено, что по достижении 50-летнего воз-

раста мужчина обратился в Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Железногорске с 
заявлением о досрочном назначении страховой пен-
сии по старости на основании пп. 1 п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях». 

Несмотря на то, что заявитель проработал во вред-
ных условиях труда в течение 27 лет и имел стра-
ховой стаж более 31 года, в назначении пенсии ему 
было отказано. При принятии решения пенсионный 
орган в специальном стаже гражданина не учел пе-
риоды трудовой деятельности в должности слесаря 
в цехе радиохимического завода ФГУП «ГХК», свя-
занные с постоянным пребыванием в условиях ра-
диационной вредности.

В связи с выявленными нарушениями закона про-
куратура направила в Железногорский городской суд 
исковое заявление о возложении на пенсионный ор-
ган обязанности включить спорные периоды работы 
в страховой стаж, дающий право на назначение до-
срочной страховой пенсии по старости.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в пол-
ном объеме.

После вмешательства прокуратуры мужчине на-
значена пенсия с момента достижения 50-летне-
го возраста

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИМ ГОРОДСКИМ 
СУДОМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 

В ОТНОШЕНИИ 25-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (укло-
нение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от 
этой службы).

Установлено, что в октябре 2020 г. подсудимый 
признан годным к военной службе и призван на во-
енную службу с предназначением в сухопутные во-
йска, о чем ему объявлено председателем призыв-
ной комиссии. В связи с указанным подсудимому под 
роспись вручена повестка, согласно которой он обя-
зан был явиться в военный комиссариат г. Железно-
горска для отправки к месту прохождения службы.

Однако после получения повестки молодой чело-
век в назначенный день в комиссариат не прибыл 
без уважительных причин и в дальнейшем до окон-
чания призыва в военный комиссариат не являлся, 
тем самым уклонился от призыва на военную службу.

Суд с учетом мнения государственного обвините-
ля признал подсудимого виновным и назначил на-
казание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу

ПРОКУРАТУРА ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ ПО СООБЩЕНИЯМ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ЗАТОПЛЕНИИ КВАРТИРЫ 89-ЛЕТНЕЙ 

ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА И ДРУГИХ 
ГРАЖДАН В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Установлено, что ООО «Юникс» при проведении 

капитального ремонта крыши в доме № 21 по ул. 
Пушкина не были приняты надлежащие меры по пре-
дотвращению затоплений квартир жителей дома в 
результате осадков, в доме № 16 по ул. Северная 
использовался некачественный укрывной матери-
ал крыши.

В результате допущенных нарушений законода-
тельства повреждено имущество граждан.

В целях восстановления прав труженицы тыла и 
других жителей домов, возмещения причиненного 
им ущерба прокуратура внесла представление ру-
ководителю ООО «Юникс».

Фактическое устранение нарушений закона взя-
то на контроль

В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- специалист отдела конкурса и закупок;
- системный администратор. 
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 
телефон 75-22-14, 76-39-50.

ДЛЯ РАБОТЫ В КГБПОУ «ТЕХНИКУМ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» ТРЕБУЮТСЯ:
- главный бухгалтер; 
- руководитель отдела цифровизации;
- заведующий отделом по профориентации и трудоу-

стройству выпускников;
- заместитель директора техникума по учебно-произ-

водственной работе; 
- преподаватель спец.дисциплин «автомобильное дело»; 
- преподаватель спец.дисциплин «станочное дело»;
- преподаватель спец.дисциплин «сварочные работы»; 
- преподаватель русского языка и литературы; 
- преподаватель физики;
- преподаватель истории и обществознания; 
- преподаватель спец.дисциплин «компьютерные тех-

нологии»; 
- мастер производственного обучения, по профессии 

«КИПиА»; 
- мастер производственного обучения, по профессии 

«автодело»; 
- мастер производственного обучения, по профессии 

«сварщик»; 
- мастер производственного обучения, по профессии 

«станочник"; 
- заведующий поварскими мастерскими; 
- повар;
- инженер; 
- инженер по охране труда; 
- экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-

ственной деятельности;
- фельдшер; 
- электроник; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (уборщик помещений). 
Обращаться: 

в техникум по телефону: 75-90-35, 
в центр занятости населения по телефону: 75-22-14.

МЧС РОССИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В связи с установлением сухой, теплой погоды на тер-
ритории ЗАТО Железногорск ежегодно вводится осо-
бый противопожарный режим. В этот период запреща-
ется: разведение костров, применение открытого огня, 
в том числе, в мангалах; сжигание сухой травы и мусо-
ра, даже в бочках.

За нарушение требований пожарной безопасности, со-
вершенное в условиях особого противопожарного режи-
ма, законодательством РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность, в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ, влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере – от 2000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- на индивидуальных предпринимателей – от 30000 

до 40000 рублей;
- на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.
ч. 6 ст. 20.4. Нарушение требований пожарной безо-

пасности, повлекшее возникновение пожара и уничто-
жение или повреждение чужого имущества либо при-
чинение легкого и средней тяжести вреда здоровью че-
ловека, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере – от 4000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц – от 40000 до 50000 рублей;
- на индивидуальных предпринимателей – от 50000 до 

60000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток;

- на юридических лиц – от 350000 до 400000 рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 30 суток, 

а так же уголовная ответственность.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности 

поможет Вам сохранить здоровье и имущество.
При обнаружении возгорания немедленно сообщите 

об этом по телефонам 101 или 112!
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 2 МЧС России

ИНФОРМАЦИЯ ЦЗН
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Д/ф	«Любовь	Успенская.	Поч-

ти	любовь,	почти	падение».	(16+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Т/с	 «НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	

ДВАЖДЫ».	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «НЕОПАЛИ-

МАЯ	КУПИНА».	(16+).

23.20	 Большая	игра.	(16+).

0.20	 Вечерний	Ургант.	(16+).

1.10	 Д/ф	 «Война	 и	 мир	Даниила	

Гранина».	(16+).

1.55	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.40	 Модный	приговор.	(6+).

3.30	 Давай	поженимся!	(16+).

4.10	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.50,	13.05,	17.15,	20.00	Специальный	ре-
портаж.	(12+).

7.05	 «Драмы	большого	спорта».	(12+).
7.30	 «Евро-2020.	 Страны	 и	 лица».	

(12+).
7.55, 10.30, 13.00, 15.50, 18.15, 19.25, 

20.50,	23.00,	1.00	 Новости.	(0+).
8.00,	10.00	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира	

среди	юниоров.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	США.

10.35,	15.15,	17.35,	20.20,	1.05,	4.00	 Все	
на	Матч!

13.25	 «Большой	хоккей».	(12+).
13.55	 Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Муж-

чины.	Трамплин	3	м.	Прямая	трансля-
ция	из	Японии.

15.55	 Смешанные	единоборства.	В.	Ва-
силевский	-	В.	Андраде.	Т.	Нагибин	-	
Т.	Таварес.	RCC.	Трансляция	из	Ека-
теринбурга.	(16+).

18.20	 Футбол.	«Челси»	(Англия)	-	«Реал»	
(Мадрид,	Испания).	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	(0+).

19.30	 «Евротур.	Баку».	(12+).
20.55	 Дзюдо.	 Турнир	 «Большого	шле-

ма».	Прямая	трансляция	из	Казани.
23.05	 Х/ф	«ИНФЕРНО».	(16+).
1.50	 Футбол.	«Рома»	(Италия)	-	«Ман-

честер	Юнайтед»	(Англия).	Лига	Евро-
пы.	1/2	финала.	Прямая	трансляция.

5.00	 Футбол.	«Арсенал»	(Англия)	-	«Ви-
льярреал»	 (Испания).	 Лига	 Европы.	
1/2	финала.	(0+).

5.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20,	10.20	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ».	(16+).

12.25,	16.20,	19.25	 Т/с	«МЕНТОВ-

СКИЕ	ВОЙНЫ».	(16+).

20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

НОВЫЕ	ГОРИЗОНТЫ».	(12+).

23.40	 «Артур	 Пирожков.	 Первый	

сольный	концерт».	(12+).

1.25	 Квартирный	вопрос.	(0+).

2.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕ-

ТЬЯ».	(16+).

5.00	 Утро	России.

9.00,	21.05	Вести.	Местное	время.

9.30	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «Парад	юмора».	(16+).

13.40	 Х/ф	 «СОСЕДИ.	 НОВЫЕ	 СЕ-

РИИ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА».	(12+).

0.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ».	(12+).

2.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ».	(16+).

4.05	 Т/с	 «ПРАВО	 НА	 ПРАВДУ».	

(16+).

6.30	 М/ф	«Кот	Леопольд».
7.10	 «Пешком...»
7.40,	20.05	«Правила	жизни».
8.10,	18.50,	23.35	 Д/ф	 «Нотр-

Дам-де-Пари:	испытание	време-
нем».

9.05,	16.30	Т/с	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10,	0.30	ХX	век.
12.15	 Д/ф	«Роман	в	камне».
12.45	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНО-

ГО	КРЕСТА».
14.20	 Больше,	чем	любовь.
15.00	 Новости.	Подробно.
15.15	 Д/с	«Пряничный	домик».
15.45	 «2	Верник	2».
17.35	 Д/с	«Первые	в	мире».
17.55,	1.35	К	90-летию	со	дня	рожде-

ния	 Геннадия	Рождественского.	
П.И.	Чайковский.	Концерт	№2	для	
фортепиано	с	оркестром.	Викто-
рия	Постникова	и	Государствен-
ный	симфонический	оркестр	Ми-
нистерства	культуры	СССР.

19.45	 Главная	роль.
20.40	 Д/ф	«Летят	журавли».	Журав-

лики-кораблики	летят	под	небе-
сами».

21.20	 «Энигма».
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩА-

НИЕ».	(16+).
23.05	 Д/с	 «Рассекреченная	 исто-

рия».
2.30	 М/ф	«Мистер	Пронька».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00,	18.35,	19.10,	19.45	 Д/с	

«Слепая».	(16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45,	 16.20,	 16.55	 Гадалка.	

(16+).

14.40	 Врачи.	(16+).

20.20,	21.15,	22.10	 Т/с	«БЛУДНЫЙ	

СЫН».	(16+).

23.00	 Х/ф	«VA-БАНК».	(16+).

1.00	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ЛЕГЕН-

ДА	О	ЧАН	ЛИ».	(16+).

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30	 Чудо.	(12+).

5.15	 Х/ф	 «ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБО-
ВЬЮ».	(12+).

8.30	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВКИ,	ЗА-
МУЖ».	(12+).

9.55	 Х/ф	 «ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	(12+).

11.30,	22.00	События.
11.45	 Т/с	 «МИСС	МАРПЛ	 АГАТЫ	

КРИСТИ».	(12+).
13.35	 Д/ф	 «Битва	 за	 наследство».	

(12+).
14.25	 Х/ф	 «СОРОК	 РОЗОВЫХ	 КУ-

СТОВ».	(12+).
18.15,	1.35	Т/с	 «АНАТОМИЯ	 УБИЙ-

СТВА».	(12+).
22.20	 Д/ф	 «Список	 Андропова».	

(12+).
23.05	 Д/ф	«Тайны	советской	номен-

клатуры».	(12+).
23.55	 Петровка,	38.	(16+).
0.10	 Д/ф	«Георгий	Жуков.	Траге-

дия	маршала».	(12+).
0.55	 Д/ф	«Подпись	генерала	Сус-

лопарова».	(12+).
4.35	 Х/ф	«КАК	ВЕРНУТЬ	МУЖА	ЗА	

ТРИДЦАТЬ	ДНЕЙ».	(12+).

6.30,	5.30	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

8.05	 Давай	разведёмся!	(16+).

9.10,	3.50	 Тест	на	отцовство.	(16+).

11.20,	3.00	Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

12.25,	2.00	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13.40,	1.00	Д/с	«Порча».	(16+).

14.10,	1.30	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14.45	 Х/ф	«БЫВШАЯ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«СКАЖИ	МНЕ	ПРАВДУ».	

(16+).

23.00	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2».	

(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

4.00,	4.00	 Т/с	 «УБОЙНАЯ	 СИЛА».	

(16+).

6.00	 Х/ф	«ДУХLESS».	(18+).

7.40	 Х/ф	«ПИТЕР	FM».	(12+).

9.05	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	КАНИКУЛЫ».	

(6+).

10.30	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

12.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

13.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

15.00,	22.20	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.45	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

(16+).

6.00, 11.30, 13.00, 3.40 

Улётное	видео.	(16+).

7.00	 Дорожные	войны.	(16+).

8.30	 За	гранью	реального.	(16+).

9.30	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

12.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 2.00, 2.30, 

2.50,	3.15	Утилизатор.	(12+).

16.00	 Дизель	шоу.	(16+).

19.00,	21.00	Решала.	(16+).

20.00	Решала.	Охота	началась.	(16+).

23.00	 Опасные	связи.	(18+).

5.00,	 6.00,	 4.40	 «Документальный	

проект».	(16+).

7.00	 «С	бодрым	утром!»	(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	(16+).

9.00	 Засекреченные	списки.	(16+).

11.00	 «Как	устроен	мир	с	Тимофеем	

Баженовым».	(16+).

12.00,	16.00,	19.00	 «Информаци-

онная	программа	112».	(16+).

13.00,	23.30	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным».	(16+).

14.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

15.00	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).

17.00,	3.05	«Тайны	Чапман».	(16+).

18.00,	2.15	«Самые	шокирующие	ги-

потезы».	(16+).

20.00	 Х/ф	«ПРЕСТУПНИК».	(16+).

22.10	 «Смотреть	всем!»	(16+).

0.30	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА».	(16+).

6.00,	5.45	 Д/с	 «Оружие	 Победы».	
(6+).

6.15	 Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	и	
меч	Красной	армии».	(12+).

7.00	 «Сегодня	утром».
9.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
9.30,	18.15	«Специальный	репортаж».	

(12+).
9.50	 Д/с	«Мотоциклы	Второй	Ми-

ровой	войны».	(6+).
10.40	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ».	

(12+).
12.30,	 13.15	 Т/с	 «РАЗВЕДЧИКИ».	

(16+).
18.35	 Д/с	«Вечная	Отечественная».	

(12+).
19.05	 Д/с	«Ступени	Победы».	(12+).
19.55	 Легенды	телевидения.	(12+).
20.45	 «Код	доступа».	(12+).
21.25	 «Открытый	эфир».	(12+).
23.05	 «Между	тем»	с	Наталией	Мет-

линой.	(12+).
23.40	 Д/с	«Неизвестная	война.	Ве-

ликая	Отечественная».	(12+).
2.20	 Х/ф	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ».	

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

ЖИВУ».	(6+).
5.20	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
6.45, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 

20.30,	23.30,	5.30	Новости.	(16+).
7.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9.00,	10.20,	16.45	Т/с	«МАМОЧКИ».	

(16+).
10.15,	18.10,	20.45	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
10.45,	19.30	Т/с	«СЫН	ОТЦА	НАРО-

ДОВ».	(16+).
11.40,	 16.25,	 5.55	 «Модные	 сове-

ты».	(12+).
11.45,	16.15,	22.55	Д/с	«Вне	зоны».	

(16+).
12.15,	 23.45	Д/с	 «Полководцы	По-

беды».	(16+).
13.10,	 18.45,	 0.30	 «Полезная	 про-

грамма».	(16+).
13.15,	3.05	Т/с	«КОМАНДА	«Б».	(16+).
14.15,	21.05	Т/с	«1941».	(12+).
18.15	 Д/с	«Русский	мир».	(16+).
18.50	 Д/с	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	(16+).
20.50,	 2.35,	 5.45	 «Край	 без	 окра-

ин».	(12+).
0.35,	3.55	 Х/ф	 «РАЗРЕШИТЕ	 ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ...	 НА	 СВАДЬБЕ».	
(12+).

2.20	 «Наша	экономика».	(12+).
2.50	 «Что	и	как».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.35	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).

7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

7.05	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИ-

ТЕЛЯМИ».	(16+).

9.10,	1.25	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФА-

КЕРАМИ».	(12+).

11.25,	3.25	Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФА-

КЕРАМИ-2».	(16+).

13.20	 М/ф	«Ледниковый	период-4.	

Континентальный	дрейф».	(0+).

15.00	 М/ф	 «Ледниковый	 период.	

Столкновение	неизбежно».	(6+).

16.55	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	НА	КРАЮ	СВЕТА».	(12+).

20.15	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ».	

(12+).

23.00,	0.10	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	 «ЧИКИ».	

(18+).

4.50	 «6	кадров».	(16+).

5.35	 «Папа	попал».	(12+).

9.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).

11.00	 «Дом-2.	Lite».	(16+).

12.00	 «За	кадром.	Б16».	(16+).

12.40	 «Супермама».	(16+).

13.40	 «Взвешенные	и	счастливые».	

(16+).

17.00	 «Обмен	домами».	(16+).

20.05	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0.05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3.25	 «Обмен	жёнами».	(16+).

5.00, 5.55, 7.20, 9.00, 10.25, 11.45, 

13.05,	14.35	Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ».	

(12+).

8.35	 День	ангела.	(0+).

16.15,	 17.15	 Т/с	 «СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20,	0.05,	0.55	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

23.10	 Т/с	«МЕНТОЗАВРЫ».	(16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 

4.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00	 «Перезагрузка».	(16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с	«УНИВЕР».	(16+).

22.00	 «Студия	 «Союз».	Дайджест».	

(16+).

23.00	 «Talk».	(16+).

0.00	 «ББ	шоу».	(16+).

1.00	 «Импровизация.	 Новогодний	

выпуск».	(16+).

1.55	 «Импровизация».	(16+).

2.45	 «ТНТ-Club».	(16+).

2.50	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

3.35,	 4.25,	 5.15	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Эмми	и	Гуру».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
7.40	М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
8.05	М/с	 «Белка	 и	Стрелка.	 Тайны	 космоса».	

(0+).
10.15	 М/с	«Суперкрылья.	Подзарядка».	(0+).
10.45	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).
11.40	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
12.15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
12.40	 М/с	«Бен-10».
13.25	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
14.00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
14.30	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
16.00	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.30	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
18.20	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
18.55	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
19.40	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.15	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
22.00	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 «Ералаш».	(6+).
0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1.30	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
2.35	М/с	«Котики,	вперёд!»	(0+).
3.55	М/с	«Отважные	птенцы».	(0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Д/ф	«Михаил	Танич.	Не	забы-

вай».	(16+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Т/с	 «НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	

ДВАЖДЫ».	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «НЕОПАЛИ-

МАЯ	КУПИНА».	(16+).

23.20	 Вечерний	Ургант.	(16+).

0.15	 Х/ф	«ДОВЛАТОВ».	(16+).

2.15	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.55	 Модный	приговор.	(6+).

3.45	 Давай	поженимся!	(16+).

4.25	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.50	 Баскетбол	3х3.	Чемпионат	России.	
Финал.	 Трансляция	 из	 Хабаровска.	
(0+).

7.55, 10.30, 13.00, 15.50, 18.30, 19.50, 
21.55,	0.30,	5.35	 Новости.	(0+).

8.00,	10.00	 Кёрлинг.	 Россия	 -	Шотлан-
дия.	Чемпионат	мира.	Женщины.	Пря-
мая	трансляция	из	Канады.

10.35,	15.55,	21.10,	0.35,	3.20	Все	на	Матч!
13.05,	16.40	Специальный	 репортаж.	

(12+).
13.25	 Х/ф	«ИНФЕРНО».	(16+).
15.15	 Футбол.	Лига	Европы.	1/2	финала.	

Обзор.	(0+).
17.00	 Смешанные	 единоборства.	 А.	

Шлеменко	-	М.	Сантос.	Г.	Ковалёв	-	
В.	Бабкин.	AMC	Fight	Nights.	Прямая	
трансляция	из	Владивостока.

18.35,	19.55	Х/ф	 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ».	
(16+).

22.00	 Кёрлинг.	Россия	 -	США.	Чемпи-
онат	мира.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

1.15	 Смешанные	 единоборства.	 А.	
Шлеменко	-	М.	Сантос.	Г.	Ковалёв	-	В.	
Бабкин.	AMC	Fight	Nights.	Трансляция	
из	Владивостока.	(16+).

3.00	 «Точная	ставка».	(16+).
4.00	 Автоспорт.	 Гран-при-2021.	 Рос-

сийская	Дрифт	серия.	(0+).
5.00	 Дзюдо.	 Турнир	 «Большого	шле-

ма».	Трансляция	из	Казани.	(0+).
5.40	 Футбол.	«Ланс»	-	«Лилль».	Чемпи-

онат	Франции.	(0+).

5.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20,	10.20	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ».	(16+).

12.25,	16.20,	19.25	 Т/с	«МЕНТОВ-

СКИЕ	ВОЙНЫ».	(16+).

20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

НОВЫЕ	ГОРИЗОНТЫ».	(12+).

23.35	 «В	жизни	только	раз	бывает	

65».	Анна	Нетребко	и	Юсиф	Эйва-

зов	в	юбилейном	концерте	Игоря	

Крутого.	(12+).

1.25	 Дачный	ответ.	(0+).

2.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕ-

ТЬЯ».	(16+).

5.00	 Утро	России.

9.00,	21.05	Вести.	Местное	время.

9.30	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 Х/ф	 «НЕ	 ГОВОРИТЕ	МНЕ	О	

НЁМ».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «СОСЕДИ.	 НОВЫЕ	 СЕ-

РИИ».	(12+).

18.00	 «Измайловский	 парк».	 Боль-

шой	юмористический	 концерт.	

(16+).

21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА».	(12+).

0.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ».	(12+).

2.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ».	(16+).

6.30	 М/ф	«Кот	Леопольд».
7.40	 «Правила	жизни».
8.10,	19.20	Д/ф	«Роман	в	камне».
8.35,	16.25	Х/ф	 «АЛЕКСАНДР	 ПО-

ПОВ».
10.15	 «Наблюдатель».
11.10	 ХX	век.
12.00	 Д/ф	«Венеция.	Остров	как	па-

литра».
12.45	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНО-

ГО	КРЕСТА».
14.15	 Больше,	чем	любовь.
15.00	 Письма	из	провинции.
15.30	 «Энигма».
16.10	 Д/с	«Первые	в	мире».
18.00	 К	90-летию	со	дня	рождения	

Геннадия	 Рождественского.	 Д.	
Шостакович.	Симфония	№7.	Го-
сударственный	 симфонический	
оркестр	Министерства	культуры	
СССР.

19.50	 «Смехоностальгия».
20.20,	1.35	Д/с	«Искатели».
21.10	 Линия	жизни.
22.00	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩА-

НИЕ».	(16+).
22.55	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепо-

тинником.
23.40	 «Культ	кино»	с	Кириллом	Раз-

логовым».
2.25	 М/ф	«Перевал».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30,	19.00	Д/с	«Слепая».	(16+).

11.15	 Новый	день.	(12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45,	 16.20,	 16.55	 Гадалка.	

(16+).

14.40	 Вернувшиеся.	(16+).

19.30	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА».	(12+).

22.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА:	ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР».	(12+).

0.45	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ».	(16+).

2.45	 Х/ф	«VA-БАНК».	(16+).

4.15,	5.00	Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6.20	 Х/ф	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	

РОМАН	БЕЗ	ПОСЛЕДНЕЙ	СТРА-

НИЦЫ».	(12+).

10.10,	 11.45	Х/ф	 «УЛИКИ	ИЗ	ПРО-

ШЛОГО.	ТАЙНА	КАРТИНЫ	КОРО-

ВИНА».	(12+).

11.30,	22.00	События.

14.25	 Х/ф	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	

ЗАБЫТОЕ	ЗАВЕЩАНИЕ».	(12+).

18.10,	20.05,	0.55,	2.30	Т/с	«АНАТО-

МИЯ	УБИЙСТВА».	(12+).

22.25	 Д/ф	 «Маргарита	 Назарова	

и	 Иван	 Дмитриев.	 Укрощение	

строптивых».	(12+).

23.15	Х/ф	«ПИРАТЫ	XX	ВЕКА».	(12+).

0.40	 Петровка,	38.	(16+).

4.00	 Х/ф	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	

ПРЕСТУПНИК».	(6+).

5.30	 Д/с	Любимое	кино.	(12+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.50,	4.40	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

8.25,	5.30	 Давай	разведёмся!	(16+).

9.30,	3.50	 Тест	на	отцовство.	(16+).

11.40,	3.05	Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

12.40,	2.35	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13.55,	1.35	Д/с	«Порча».	(16+).

14.25,	2.05	Д/с	«Знахарка».	(16+).

15.00	 Х/ф	«АВАНТЮРА».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ИГРА	В	СУДЬБУ».	(16+).

23.35	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2».	

(16+).

6.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

(16+).

8.15	 Х/ф	«СТИЛЯГИ».	(16+).

10.35	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

12.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

13.25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

15.00,	22.20	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.45	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

(16+).

6.00, 11.30, 13.00, 3.40 

Улётное	видео.	(16+).

7.00	 Дорожные	войны.	(16+).

8.30	 За	гранью	реального.	(16+).

9.30	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

12.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 2.00, 2.30, 

2.50,	3.20	Утилизатор.	(12+).

16.00	 Дизель	шоу.	(16+).

19.00	 Решала.	(16+).

23.00	 Опасные	связи.	(18+).

5.00,	 6.00,	 9.00	 «Документальный	

проект».	(16+).

7.00	 «С	бодрым	утром!»	(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости».	(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+).

15.00	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

18.00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).

20.00	Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ».	(16+).

22.15	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС».	(16+).

23.45	 Х/ф	«СОЛОМОН	КЕЙН».	(16+).

1.40	 Х/ф	«СКОРОСТЬ	ПАДЕНИЯ».	

(16+).

3.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ».	(16+).

6.00	«Специальный	репортаж».	(12+).

6.15	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ».	

(16+).

8.20,	9.15	 Х/ф	«ПОП».	(16+).

9.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.

11.20	 «Открытый	эфир».	(12+).

13.15	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

13.35,	 14.10	 Д/с	 «Вечная	 Отече-

ственная».	(12+).

14.45,	 18.15	 Т/с	 «СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ!»	(16+).

23.10	 «Десять	фотографий».	(6+).

0.00	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ».	

(12+).

1.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДА».	(12+).

3.00	 Х/ф	 «НА	 ПУТИ	 В	 БЕРЛИН».	

(12+).

4.30	 Д/с	«Знамя	Победы».	(12+).

5.20	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
6.45, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 

20.30,	23.30,	5.30	Новости.	(16+).
7.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9.00,	10.15,	16.45	Т/с	«МАМОЧКИ».	

(16+).
10.45,	19.30	Т/с	«СЫН	ОТЦА	НАРО-

ДОВ».	(16+).
11.40,	18.10,	20.45	«Полезная	про-

грамма».	(16+).
11.45,	 16.15,	 22.55,	 2.50	Д/с	 «Вне	

зоны».	(16+).
12.15,	 23.45	Д/с	 «Полководцы	По-

беды».	(16+).
13.10, 16.25, 18.45, 0.30, 5.55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
13.15,	3.05	Т/с	«КОМАНДА	«Б».	(16+).
14.15,	21.05	Т/с	«1941».	(12+).
17.15	 Т/с	«МАМОЧКИ-2».	(16+).
18.15,	20.50	«Соседи».	(16+).
18.50	 Д/с	«Автомобили	Второй	ми-

ровой	войны».	(16+).
0.35,	3.55	 Х/ф	 «РАЗРЕШИТЕ	 ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ.	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ».	
(12+).

2.20	 «Наше	здоровье».	(16+).
2.35,	5.45	 «Наша	экономика».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.35	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).

7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

9.45	 Колледж.	(16+).

15.45	 М/ф	«Семейка	Крудс».	(6+).

17.40	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ».	

(12+).

20.25	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	

МОРЯ.	МЕРТВЕЦЫ	НЕ	РАССКА-

ЗЫВАЮТ	СКАЗКИ».	(16+).

23.00,	0.20	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	 «ЧИКИ».	

(18+).

1.40	 Х/ф	 «ШОУ	 НАЧИНАЕТСЯ».	

(12+).

3.10	 Х/ф	 «АСТЕРИКС	 НА	ОЛИМ-

ПИЙСКИХ	ИГРАХ».	(12+).

5.00	 «6	кадров».	(16+).

5.35	 «Папа	попал».	(12+).

9.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).

11.00	 «Дом-2.	Lite».	(16+).

12.00	 «Супермама».	(16+).

13.05	 «Взвешенные	и	счастливые».	

(16+).

16.25	 «Битва	за	тело».	(16+).

20.05	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0.05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3.20	 «Обмен	жёнами».	(16+).

5.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).

5.05, 6.20, 7.25, 8.45, 10.05, 11.30, 

12.55,	14.35	Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ».	

(12+).

16.15,	 17.20	 Т/с	 «СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20,	23.05,	0.45	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

23.45	 Светская	хроника.	(16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.55	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00,	 11.30	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Комеди	 Клаб.	 Спецдайджест».	

(16+).

21.00	 «Комеди	Клаб».	(16+).

22.00	 «Comedy	Баттл».	(16+).

23.00	 «Прожарка».	(18+).

0.00	 «ББ	шоу».	(16+).

1.00	 «Такое	кино!»	(16+).

1.35,	2.25	 «Импровизация».	(16+).

3.15	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

4.05,	4.55	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5.45,	6.10,	6.35	«ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Малышарики».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
7.40	М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
8.05	М/с	«Смешарики».	(0+).
10.15	 М/с	«Суперкрылья.	Подзарядка».	(0+).
10.45	 «Студия	Каляки-Маляки».	(0+).
11.10	 М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	

Чудес».	(0+).
11.40	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
12.15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
12.40	 М/с	«Тобот».	(6+).
13.25	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
14.00	 «Навигатор.	У	нас	гости!»	(0+).
14.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
14.30	 М/с	«Три	кота».	(0+).
16.05	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
16.30	 М/с	«Фееринки».	(0+).
18.20	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
18.55	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
19.40	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.15	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
23.15	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 «Ералаш».	(6+).
0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1.25	М/с	«Новаторы».	(6+).
2.05	М/с	«Волшебный	фонарь».	(0+).
3.10	М/с	«Трансформеры.	Боты-спасатели.	Ака-

демия».	(0+).
3.55	М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).
11.10	Д/ф	«Василий	Лановой».	(16+).
12.15	 Х/ф	 «ОНИ	 СРАЖАЛИСЬ	 ЗА	

РОДИНУ».	(0+).
15.15	 Д/ф	 «Леонид	 Быков.	 «Арфы	

нет	-	возьмите	бубен!»	(16+).
16.20	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

17.50	Песни	Великой	Победы.	(12+).
19.35	 «Поле	 чудес».	 Праздничный	

выпуск.	(16+).
21.00	 Время.
21.20	 Сегодня	вечером.	(16+).
0.00	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВО-

ЙНЕ».	(12+).
1.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	КАМ-

НИ».	(16+).
3.05	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3.50	 Д/с	«Россия	от	края	до	края».	

(12+).

7.30	 «Евро-2020.	 Страны	 и	 лица».	

(12+).

7.55,	 11.00,	 13.00,	 19.00,	 21.05	 Ново-

сти.	(0+).

8.00,	10.00	 Кёрлинг.	 Чемпионат	 мира.	

Женщины.	Плей-офф.	Прямая	транс-

ляция	из	Канады.

10.30	 «На	пути	к	Евро».	(12+).

11.05,	19.05,	4.15	Все	на	Матч!

13.05	 Х/ф	«ТЯЖЕЛОВЕС».	(12+).

15.00	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА».	

(12+).

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	Испании.	

Квалификация.	Прямая	трансляция.

21.10	 Футбол.	«Барселона»	-	«Атлетико».	

Чемпионат	Испании.	Прямая	трансля-

ция.

23.15	 Футбол.	 ЦСКА	 -	 «Краснодар».	

Тинькофф	Российская	Премьер-лига.	

Прямая	трансляция.

1.30	 «После	футбола»	с	Георгием	Чер-

данцевым.

2.45	 Профессиональный	бокс.	А.	По-

веткин	-	К.	Такам.	Трансляция	из	Мо-

сквы.	(16+).

5.00	 Кёрлинг.	Чемпионат	мира.	Жен-

щины.	1/2	финала.	Прямая	трансля-

ция	из	Канады.

4.40	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

7.00	 Вахта	 памяти	 газовиков.	

(16+).

7.20	 Смотр.	(0+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20	 Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВОЛЫ.	

СУДЬБЫ».	(16+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).

11.50	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.00	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).

16.20,	19.25	Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	

ВОЙНЫ».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ТОПОР».	(16+).

23.50	 Белые	журавли.	Квартирник	в	

День	Победы!	(12+).

1.40	 Х/ф	 «ДВАДЦАТЬ	 ВОСЕМЬ	

ПАНФИЛОВЦЕВ».	(12+).

3.25	 Д/ф	 «Сталинские	 соколы.	

Расстрелянное	небо».	(12+).

4.20	 Х/ф	 «ТЁЩА-КОМАНДИР».	

(12+).

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 Х/ф	 «БРАТЬЯ	 ГАЗДАНОВЫ.	

СЕМЕРО	БЕССМЕРТНЫХ».	(12+).

12.25	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.30	 Х/ф	«СИНЕЕ	ОЗЕРО».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«ВРАЧЕБНАЯ	ОШИБКА».	

(12+).

1.25	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	СНОХА».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.00	 Х/ф	«СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ».

9.35	 Д/с	«Передвижники».

10.05	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛО-

ВЕК».

11.40	 Д/с	«Земля	людей».

12.10	 Д/ф	«Культурный	код».

13.10,	1.05	Д/ф	«Озеро	Балатон	-	жи-

вое	зеркало	природы».

14.00	 Государственный	академиче-

ский	ансамбль	народного	танца	

имени	Игоря	Моисеева	на	Новой	

сцене	Большого	театра	России.

15.50	 Д/с	 «Золотое	 кольцо.	 Путе-

шествие».

16.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО».

19.45	 Международный	музыкальный	

фестиваль	«Дорога	на	Ялту».

22.45	 Х/ф	«ЗЕРКАЛА».

1.55	 Д/с	«Искатели».

2.40	 М/ф	 «Мартынко».	 «Велико-

лепный	Гоша».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.25,	10.00,	10.35	Гадалка.	(16+).

11.15	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ».	(16+).

13.45	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА».	(12+).

16.15	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА:	ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР».	(12+).

19.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА-3».	(12+).

20.45	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА».	(12+).

23.15	 Х/ф	«ПИРАНЬЯКОНДА».	(16+).

1.00	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ-2».	(16+).

3.00,	3.45	 Мистические	 истории.	

(16+).

4.30,	5.15	Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6.00	 Х/ф	«СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ».	(0+).
7.45	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.10	 Х/ф	 «ОДИНОЧНОЕ	 ПЛАВА-

НИЕ».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Маргарита	 Назарова	

и	 Иван	 Дмитриев.	 Укрощение	
строптивых».	(12+).

11.00,	11.45	 Х/ф	 «НЕУЛО-
ВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ».	(6+).

11.30,	22.00	 События.
12.55	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НЕУЛОВИМЫХ».	(6+).
14.35,	18.20,	20.10	 Т/с	 «АНАТО-

МИЯ	УБИЙСТВА».	(12+).
22.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДА».	(12+).
0.10	 Д/ф	«Война	после	Победы».	

(12+).
0.50	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.15	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
2.00	 Д/ф	«За	Веру	и	Отечество!»	

(12+).
2.40	 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Иде-

альный	шпион».	(12+).
3.20	 Петровка,	38.	(16+).
3.30	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС».	(12+).
5.05	 Д/ф	«Георгий	Юматов.	О	ге-

рое	былых	времён».	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ».	(16+).

8.30,	4.10	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ».	(16+).

10.35	 Т/с	«ЖЕНИХ».	(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.05	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ».	(16+).

0.40	Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ».	(16+).

5.55	 Домашняя	кухня.	(16+).

6.20	 Д/с	«Тайны	еды».	(16+).

4.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ЧОКНУТЫЕ».	(12+).

7.30	 Х/ф	«ЖАРА».	(16+).

9.10	 Х/ф	 «ЛЮБИТ	 -	 НЕ	ЛЮБИТ».	

(16+).

10.40	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

12.10	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

13.30	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

14.55	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

16.25	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

17.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

19.30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «БИТВА	 ЗА	 СЕВАСТО-

ПОЛЬ».	(16+).

6.00,	3.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.30,	2.20	 Супершеф.	(16+).

7.10	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН».	(16+).

21.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Х/ф	 «ШАНХАЙСКИЕ	 РЫЦА-

РИ».	(12+).

5.00	 «Только	у	нас...»	Концерт	Ми-

хаила	Задорнова.	(16+).

6.20	 «Вся	 правда	 о	 российской	

дури».	Концерт	Михаила	Задор-

нова.	(16+).

8.15	 Т/с	«БОЕЦ».	(16+).

20.00	 Х/ф	«9	РОТА».	(16+).

22.45	 Х/ф	«РУССКИЙ	РЕЙД».	(16+).

0.40	 Х/ф	«СКИФ».	(18+).

2.30	 «Доктор	Задор».	Концерт	Ми-

хаила	Задорнова.	(16+).

4.05	 «Новогодний	Задорнов».	Кон-

церт.	(16+).

5.45	 Х/ф	 «В	 ДВУХ	 ШАГАХ	 ОТ	
«РАЯ».	(0+).

7.15,	8.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	
БОЕВОЙ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.45	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).
10.15	 Круиз-контроль.	(6+).
10.50	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.40	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Легенды	кино».	(6+).
14.35,	 15.15	 Д/с	 «Вечная	 Отече-

ственная».	(12+).
15.50,	18.25	Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧ-

КА».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
20.20	 Х/ф	 «28	 ПАНФИЛОВЦЕВ».	

(12+).
22.30	 Всероссийский	 вокальный	

конкурс	«Новая	звезда-2021».	От-
борочный	тур.	(6+).

23.40	 Х/ф	«ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА».	
(6+).

1.25	 Т/с	 «БАТАЛЬОНЫ	 ПРОСЯТ	
ОГНЯ».	(12+).

6.00	 Д/с	«Энергия	Великой	Побе-

ды».	(12+).

7.00,	12.00	Новости.	(16+).

7.15,	 14.10,	 20.50	 «Край	 без	 окра-

ин».	(12+).

7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).

8.30,	23.30	Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА».	

(16+).

10.00	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ».	(12+).

11.55,	14.25,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).

12.15	 Х/ф	«ВРАГИ».	(16+).

14.00	 «Что	и	как».	(12+).

14.30	 «Будем	жить!»	Концерт.	(12+).

16.25,	 23.25	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).

16.30	 Т/с	«КОМАНДА	8».	(16+).

20.25	 «Модные	советы».	(12+).

20.30	 «Законодательная	 власть».	

(16+).

21.05,	3.30	Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	

ЗООПАРКА».	(16+).

1.00	Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ».	(18+).

5.35	 «О	хлебе	насущном».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	Премьера!	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	(6+).
8.15	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Уральские	пельмени.	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10.00	 М/ф	«Миньоны».	(6+).
11.45	 М/ф	«Гадкий	я».	(6+).
13.35	 М/ф	«Гадкий	я-2».	(6+).
15.35	 М/ф	«Гадкий	я-3».	(6+).
17.15	 Х/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР».	(6+).
19.05	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	 ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ».	(16+).
21.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	

ОТ	ДОМА».	(12+).
0.15	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«РОКЕТМЕН».	

(18+).
2.25	 Х/ф	 «ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИ-

РОМ».	(16+).
4.20	 М/ф	«Конёк-Горбунок».	(0+).
5.30	 М/ф	«Летучий	корабль».	(0+).

5.05,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

8.30,	12.40,	20.05	 «Беременна	в	

16».	(16+).

14.20,	18.00	«Битва	за	тело».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	5.40,	6.15,	6.40,	7.15,	7.40,	

8.15,	8.45,	9.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ».	(16+).

10.05,	 10.55,	 11.55,	 12.45,	 13.30,	

14.20,	0.50,	1.35,	2.25,	3.05,	3.40,	

4.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	(16+).

15.10,	 16.00,	 16.50,	 17.40,	 18.25,	

19.20,	20.05,	20.55,	21.45,	22.35,	

23.20,	0.05	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	 8.30,	 9.00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

11.00,	 11.30,	 12.00,	 12.35,	 13.10,	

13.40,	14.15,	14.45,	15.15,	15.50,	

16.20,	16.55,	17.25,	17.55,	18.30,	

19.00	 Т/с	«ДЕВУШКИ	С	МАКА-

РОВЫМ».	(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Холостяк».	(16+).

23.30	 «Секрет».	(16+).

0.30	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ».	(12+).

2.15,	3.05	 «Импровизация».	(16+).

3.55	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

4.45	 «Открытый	микрофон».	(16+).

5.35,	6.05,	6.30	«ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Грузовичок	Лёва».	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	«Царевны».	(0+).
10.45	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.50	 М/с	«Сказочный	патруль.	Хроники	чу-

дес».	(0+).
14.30	 М/ф	«Барби	и	Челси.	Потерянный	день	

рождения».	(0+).
15.30	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
16.05	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
16.35	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
19.00	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Карибская	тай-

на».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Смешарики».	(0+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
23.15	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 «Ералаш».	(6+).
0.40	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1.25	М/с	«Новаторы».	(6+).
2.05	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
3.10	М/с	«Трансформеры.	Боты-спасатели.	Ака-

демия».	(0+).
3.55	М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
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5.00, 13.50 Новости.

5.10 «День Победы». Праздничный 

канал.

9.00 «Офицеры». Концерт в Крем-

ле. (12+).

10.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-

НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. (6+).

12.05, 16.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 

КРЫМ». (16+).

14.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Побе-

ды.

15.00 Новости (с субтитрами).

18.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОДОЛЬ-

СКИЕ КУРСАНТЫ». (16+).

21.00 Время.

21.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+).

23.05 Концерт Елены Ваенги «Во-

енные песни». (12+).

0.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (12+).

3.40 «Наедине со всеми». (16+).

6.30, 11.00, 13.10, 19.00, 22.00, 1.30, 

6.30 Новости. (0+).

6.35 «Драмы большого спорта». (12+).

7.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-

ни Листона». (16+).

8.30, 10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Канады.

11.05, 19.05, 22.05, 3.45 Все на Матч!

13.15 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).

15.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

(12+).

19.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция.

22.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания.

23.05 Х/ф «МАТЧ». (16+).

1.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая трансля-

ция.

4.40 Футбол. «Реал» - «Севилья». Чем-

пионат Испании. (0+).

6.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Канады. 

(0+).

8.00 Формула-1. Гран-при Испании. 

(0+).

4.25 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 

(12+).

8.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 

(12+).

10.00 Х/ф «АЛЕША». (16+).

14.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.

15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». (16+).

19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+).

22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943». (16+).

0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

(16+).

3.45 Д/ф «Конец мира». (16+).

4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (12+).

7.50 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).

12.00 «День Победы». Праздничный 

канал.

14.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Побе-

ды.

15.00 «День Победы». Праздничный 

канал. Продолжение.

16.30 Х/ф «СОЛДАТИК». (6+).

18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Победы.

20.00 Вести.

21.30 Вести. Местное время.

22.00 Х/ф «Т-34». (12+).

1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
7.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 

17.45 Любимые песни.
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.20 «Война Владимира Заманско-

го». Рассказывает Иван Стебунов.
11.30 Д/ф «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в исто-
рии».

12.20 «Война Нины Сазоновой». Рас-
сказывает Юлия Пересильд.

12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Москву».

13.25 «Война Владимира Этуша». 
Рассказывает Виктор Добронра-
вов.

13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».

14.25 «Война Алексея Смирнова». 
Рассказывает Артём Быстров.

14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16.30 «Война Георгия Юматова». 

Рассказывает Алексей Макаров.
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Крым».
17.55 «Война Анатолия Папанова». 

Рассказывает Андрей Мерзликин.
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы.
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
21.45 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «ВЕСНА».
1.25 Д/с «Золотое кольцо. Путеше-

ствие».
2.20 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова». «В мире басен».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Рисуем сказки. (0+).

8.30 Новый день. (12+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Д/с «Слепая». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания. (0+).

23.00 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).

1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 

«БАШНЯ». (16+).

6.00 Д/ф «Война после Победы». 
(12+).

6.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
8.20, 5.15 Д/с Большое кино. (12+).
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+).
10.20, 1.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». (12+).
11.30, 13.45, 22.05 События.
11.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ.» (12+).
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
16.35 Д/ф «Любовь войне назло». 

(12+).
17.20, 19.00 Х/ф «НЕБО В 

ОГНЕ». (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+).

22.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (6+).

23.55 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
(12+).

4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». (12+).

6.30 Пять ужинов. (16+).

7.00 Х/ф «СУДЬБА». (16+).

10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).

14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).

1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(16+).

3.05 Д/с «Свидание с войной». 

(16+).

6.20 Д/с «Тайны еды». (16+).

5.20 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+).

8.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+).

10.15 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

12.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+).

14.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+).

18.20, 23.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).

22.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.

3.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+).

5.40 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).

6.00, 3.25 Улётное видео. (16+).

6.15 Супершеф. (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (16+).

11.00, 19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+).

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания. (0+).

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (0+).

23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (0+).

1.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

5.00 «Новогодний Задорнов». Кон-

церт. (16+).

5.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).

7.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

(16+).

11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-

ТНИКОВ». (16+).

15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-

нута молчания.

19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+).

21.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Умом Россию никогда...» 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+).

2.05 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт Михаила Задорно-

ва. (16+).

3.35 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6.00, 6.40, 7.15, 7.55, 8.35, 9.15, 
15.40, 16.30, 17.20, 17.30, 18.15 
Д/с «Ступени Победы». (12+).

9.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+).

11.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+).

13.00, 17.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).

21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).

0.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).

3.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (0+).

4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(6+).

6.00 Д/с «Знамя Победы». (12+).
7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.00, 10.30 «Утро на Енисее». (12+).
10.00 Митинг, посвященный 76-й 

годовщине Победы.
11.00 День Победы - Торжественноe 

прохождение воинских частей.
12.00 День Победы - Торжествен-

ное собрание. (12+).
12.45, 19.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
12.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+).
14.55, 16.45, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
15.00 На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет. (12+).
16.30, 18.30, 23.30 Новости. (16+).
16.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
18.45, 23.45 «Закон и порядок». 

(16+).
19.05 Д/с «Энергия Великой Побе-

ды». (12+).
20.00 День Победы - Большой 

праздничный концерт.
23.00 «Край без окраин». (12+).
23.15 «Что и как». (12+).
0.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
2.30 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
5.55 «Модные советы». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.15 М/ф «Аргонавты». (0+).
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». (0+).
6.55 М/ф «Персей». (0+).
7.20 М/ф «Василиса Микулишна». 

(0+).
7.35 М/ф «Сказка о солдате». (0+).
8.00 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик». (0+).
8.20 М/ф «Наш добрый мастер». 

(0+).
8.25 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
8.40 М/ф «Богатырская каша». (0+).
8.55 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова». (0+).
9.25 М/ф «Два богатыря». (0+).
9.40 М/ф «Добрыня Никитич». (0+).
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». 

(0+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (0+).
10.30 Д/ф «Парад победы 1945 

года». (0+).
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-

НАЯ СВЯЗЬ». (16+).
11.25 Х/ф «ТУМАН». (16+).
15.05 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+).

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+).

2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

7.35, 15.00, 19.00 «Супермама». 

(16+).

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.

20.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 6.25, 1.40, 3.10 Х/ф «СТАЛИН-

ГРАД». (16+).

8.15, 9.05, 10.00, 11.05 Т/с 

«КОНВОЙ». (16+).

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с 

«ТАНКИСТ». (12+).

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания». (0+).

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». (16+).

0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания». (0+).

0.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Домики». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

9.20 М/с «Простоквашино». (0+).

11.00 М/с «Турбозавры». (0+).

12.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).

14.25 М/с «Три кота». (0+).

16.00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!» (0+).

17.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).

18.35 М/ф «Солдатская лампа». (0+).

18.40 М/ф «Огромное небо». (0+).

18.50 «Мой музей». (0+).

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма». Минута молчания.

19.00 «Путь к Великой Победе». (0+).

19.05 М/ф «Воспоминание». (0+).

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.30 «Ералаш». (0+).

0.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

1.25 М/с «Новаторы». (6+).

2.05 М/с «Бумажки». (0+).

3.10 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Ака-

демия». (0+).

3.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
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И
АЗБУКА НКО

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

Н
АПРИМЕР, на базе 
Молодежного цен-
тра появился ковор-
кинг «Музыкальный 

дом», созданный для все-
стороннего развития музы-
кантов. Здесь есть все, что-
бы стать звездой: опытные и 
чуткие преподаватели и на-
ставники-музыканты, репети-
ционная база с необходимой 
техникой, мини-сцена с кон-
цертным светом для уютных 
квартирников и даже студия 
звукозаписи.

Константин Азанов - ди-
ректор автономной неком-
мерческой организации со-
циально значимых проектов 
«Импульс». Он рассказал 
ГиГ, как родился его проект 
и какой маршрут пришлось 
пройти за три года, чтобы в 
Железногорске появилось та-
кое творческое пространство 
для самореализации детей и 
молодежи.

- Константин, когда по-
явилась ваша некоммерче-
ская организация? 

- Автономная некоммер-
ческая организация соци-
ально значимых проектов 
«Импульс» как обществен-
ное объединение ведет 
свою деятельность с 1 сен-
тября 2019 года, - расска-
зывает Константин Азанов. 
- Весь 2020 год мы участво-

вали в «НКО Навигатор» 
- инкубационном проекте 
Красноярской региональ-
ной общественной орга-
низации «Ассоциация раз-
вития гражданского обще-
ства». - Его специалисты 
по PR, юристы, бухгалтеры 
и наш куратор Яна Горбуно-
ва фактически за руку при-
вели нас к результату. По-
могли навести порядок в го-
лове – определиться, куда, 
с кем и зачем мы идем, за-
регистрироваться, получить 
первый опыт проектной де-
ятельности.

- А как пришла идея 
создания организа-
ции, и почему имен-
но НКО, а не ИП, на-
пример?

- Ответ содержится в 
Уставе нашей органи-
зации. Ведь основные 
виды деятельности - 
это оказание социаль-
но-культурных услуг, 
направленных на раз-
витие творческой ак-
тивности, и оказание 
социально значимых 
услуг, направленных 
на содействие духов-
ному развитию лично-
сти. Достигать подоб-
ных целей, оставаясь 
коммерчески успеш-
ным бизнес-проектом, 

в небольшом стотысячном 
городе - практически нере-
шаемая задача.

И во-вторых - любой биз-
нес-проект держится на по-
требителях, а наше кредо 
- превратить потребителей 
контента в его производи-
телей. Поэтому для нас, в 
общем-то, выбора не было с 
самого начала. А отсутствие 

выбора значительно облег-
чает выбор. 

- Какие цели и задачи 
ставили перед собой в са-
мом начале?

- Честно говоря - выплыть, 
- признается Константин. - 
Не стоит романтизировать 
общественную деятельность. 
Если убрать красивые кар-
тинки, то это ежедневная, 
фактически полноценная 
вторая работа, требующая 
времени и других ресурсов, 
которых на старте ни у кого 
нет. А самое главное - нужна 
вовлеченность. Нельзя зани-
маться музыкой или театром 
из-под палки. Поэтому цель, 
наверное, была - не поте-
рять огонек в глазах, пока 
пытаешься «столкнуть поезд 
с места».

- А как удается со-
вмещать деятель-
ность в НКО с основ-
ной работой?

- На самом деле это 
невозможно, если нет 
команды. У нас она, 
слава богу, сложи-
лась. Поэтому ответ, 
наверное, такой: со-

вмещать не удается, полу-
чается делегировать многие 
задачи товарищам по коман-
де. Слово «товарищ» - не-
привычное в наше время. Но 
мы больше чем коллеги - мы 
единомышленники.

- Для какой аудитории вы 
создавали «Импульс»? 

- Наша целевая аудитория 
- это творческая музыкаль-
ная молодежь и дети. А также 
дети и подростки, находящи-

еся в социально опасном по-
ложении и трудной жизнен-
ной ситуации.

- Был ли страх откры-
вать НКО?

- Да, как и у всех. Но в то 
же время нам повезло, что 
мы оказались в «инкубаторе» 
НКО. Мы были среди таких же 
начинающих ребят. Плюс ря-
дом были опытные коллеги, 
которые знали ответы на все 
вопросы, даже на те, которые 
мы не успевали задавать. 

- Чего удалось добиться 
за время существования 
организации?

- В 2019 году был создан 
коворкинг «Музыкальный 
дом», где каждый желающий 
может начать свой звездный 
путь. Ведь для этого у нас 

созданы все условия. Про-
фессиональные музыканты 
помогут встать на верный 
путь в творчестве, создать 
идеальное звучание. На не-
большой сцене можно по-
пробовать свои силы и сде-
лать шаг навстречу мечте. 
В 2020-м благодаря победе 
в благотворительном кон-
курсе социальных проектов 
«ГХК ТОП-20» и конкурсе 
молодежных проектов «Тер-
ритория 2020» удалось про-
вести музыкальный фести-
валь «Ритмы города». Мы 
использовали собственное, 
уникальное для города музы-
кальное оборудование и ин-
струменты, и фестиваль про-

шел на ура. На одной сцене 
выступили местные испол-
нители, участники вокально-
го телевизионного шоу «Го-
лос. Дети - 7», преподава-
тель студии танца CRYSTAL 
Алина Ремезова провела 
танцевальный мастер-класс, 
а завершился концерт за-
жигательным барабанным 
шоу группы ZANOZZZA из 
Красноярска, - вспоминает 
Константин. - А в этом году 
создана «Точка старта для 
начинающих звезд» - опять 
же благодаря победе в кон-
курсе Фонда президентских 
грантов. Это постоянное 
пространство для совмест-
ного музыкального творче-
ства и обучающие програм-
мы по акустической и элек-

трогитаре, барабанам, 
диджеингу, битбоксу. В 
проекте запланирова-
на организация шести 
«внутренних» концер-
тов и пяти концертов 
на открытых уличных 
площадках в форма-
те «Арт-берег». Завер-
шится проект большим 
итоговым фестивалем 
современной музыки, 
где участники проекта 
выступят вместе с опыт-
ными творческими кол-

лективами.
- Какие планы у «Импуль-

са» сейчас?
- Наполеоновские, - шутит 

Константин Азанов. - Вооб-
ще планы, как и у всех, - от-
работать формулу или, если 
хотите, технологию проек-
та, чтобы расширить его и 
сделать пригодным к тира-
жированию в других горо-
дах и муниципальных обра-
зованиях. В данный момент 
мы сконцентрировались на 
музыкальном направлении. 
Но оно не единственное, 
будем двигаться по ним по 
мере освоения «территорий» 
на карте нашего прогресса.

Анна ЛУБНИНА

Любой человек - уникальная личность, в 
которой живет искра таланта и 
стремление к мечте. В этом уверены 
создатели некоммерческой организации 
«Импульс». Они знают, как удержать 
молодежь в Железногорске. Секрет прост 
- талантливым молодым людям надо 
просто дать возможность открывать 
творческие площадки. И тогда их 
инициативы и новые проекты будут жить 
и развиваться в нашем городе.

АВТОНОМНАЯ АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ «ИМПУЛЬС»ПРОЕКТОВ «ИМПУЛЬС»

А КТО, 
ЕСЛИ НЕ МЫ?

Константин Азанов: 
«Наша целевая аудитория - 
это творческая музыкальная 

молодежь и дети. А также дети 
и подростки, находящиеся в 

социально опасном положении 
и трудной жизненной 

ситуации».
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Ответы на сканворд №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вязание. Колли. Рубикон. Складка. Кокарда. Даго. 

Седина. Фирма. Буря. Горечь. Шпага. Поп. Олимп. Нутро. Пингвин. Агит-
ка. Слайд. Пара. Туше. Лурье. Кафтан. Долг. Вояж. Истязание.  
Изделие. Дана. Нетто. Буян. Тольятти. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Колымага. Спирт. Индия. Утес. Адлер. Логопедия. 
Чай. Адресность. Надь. Пенталгин. Ландыш. Тест. Ехида. Струве. Дерн. 
Домби. Контакт. Барн. Джин. Упадок. Замена. Фрахт. Анид. Ария. Ильф. 
Поэт. Трал. Мачо. Купа. Пропажа. Пава. Нашествие.
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В
ЕСЕННИЙ день год 
кормит - без сомне-
ния, эта пословица 
про жаркие майские 

деньки. Ведь недаром в на-
роде у мая есть и другое на-
звание - травень. В это вре-
мя все распускается, зацве-
тает и радует глаз. С первых 
майских праздников и до 
последних весенних дней 
садоводы все время что-то 
сажают, рыхлят, поливают, 
подкармливают - весной 
все растения нуждаются 
в азотных удобрениях для 
быстрого роста. Активизи-
руются вредители и болез-
ни, нужно вовремя замечать 
их проявления. Чтобы май-
ские заморозки не застали 
врасплох, садоводы подго-
тавливают дымовые кучи, 
мешковину и синтети-
ческую пленку. Ины-
ми словами, в мае для 
садоводов и огород-
ников наступает самая 
ответственная пора. И 
хорошо, если ты бы-
валый, у тебя все про-
верено опытом. А если 
начинающий, который 

петрушку от сельдерея с 
трудом отличает? Главный 
совет – ничего не делать 
сгоряча. Если хотите, что-
бы первый опыт оказался 
удачным, подготовьтесь к 
майским посадкам теоре-
тически, изучив матчасть.

САДОВОДАМ 
НА ЗАМЕТКУ

По традиции наши журнали-
сты подготовили небольшой 
обзор ассортимента садовод-
ческих магазинов и выбрали 
для наших читателей самые 
интересные предложения.

- Мы приглашаем горожан в 
магазин «Сан Саныч» на улице 
Молодежной, 15б, чтобы полу-
чить удовольствие от любимо-
го дела вместе с нами. У нас 
представлены разнообразные 

товары для сада и дачи, мно-
жество полезных инструмен-
тов, семян и удобрений. Весь 
посадочный материал посто-
янно обновляется и проходит 
фитосанитарный контроль в 
Нидерландах и России, - от-
метила заведующая магази-
ном Анна Свиридова. - Пионы, 
гладиолусы, флоксы, лилии 
порадуют вас яркими краска-
ми. Также у нас вы сможете 

приобрести ягодные и овощ-
ные культуры. Если же вы же-
лаете украсить ваш сад – для 
вас  большой ассортимент са-
довых фигур: гномики, грибы и 
различные животные. Игрушки 
в окружении цветочных ком-
позиций создадут атмосфе-
ру сказки на дачном участке. 
Каждому пенсионеру предо-
ставляем скидку три процента 
на весь ассортимент.

Найдутся в нашем городе и 
товары для стройки. Они ста-
нут надежным подспорьем, 
если вы недавно приобрели 
участок или, например, за-
планировали заменить ста-
рый сарай на огороде.

- В магазине «Домострой» 
на улице Южной, 38а пред-
ставлен широкий ассортимент 
столярных товаров для строи-

тельства и обустройства дома. 
Если говорить о преимуще-
ствах, которые отличают нас 
от других магазинов - у нас 
есть своя столярная мастер-
ская, где мы изготавливаем 
половую доску, торцовку, ва-
гонку, стулья и табуретки, ла-
вочки, столы, шезлонги, две-
ри и окна, туалеты, сарайки и 
баньки. Небольшие сараи мо-
жем сделать под заказ. Клиент 
приезжает, сообщает разме-
ры, мы рисуем эскиз и изго-
тавливаем, - рассказал инди-
видуальный предприниматель 
Владимир Силенко. - Также у 
нас можно приобрести нарез-
ной шифер для грядок. У садо-
водов эта позиция пользуется 
большой популярностью.

Для тех же, кто уже успел 
построить дом, вырастить 
сына, но забыл посадить де-
рево, есть широкий простор 
для выбора плодово-ягодных 
растений в питомнике «Ма-
рьин Сад» за КПП-3.

- Найти нас можно за тре-
тьим КПП с правой стороны, 
в районе старого стрельби-
ща. Специализируемся на вы-
ращивании районированного 
посадочного материала. Пи-
томник находится в низине, 
этой зимой морозы несколько 
дней стояли под 50 градусов. 
Соответственно, те растения, 
которые пережили такой холод 
у меня, я могу с чистой сове-
стью рекомендовать людям 
для посадки на всех садовых 
участках в округе, - рассказа-
ла хозяйка питомника «Марьин 
Сад» Мария Заворохина. - Са-
женцами я занимаюсь с 2013 
года, уже накоплен достаточно 
большой опыт. Мы работаем 
с государственными сортои-
спытательными участками по 
Сибири. Большим спросом 

пользуются районированные 
сливы, яблони, груши, чер-
ная и красная смородина. А 
из декоративных культур у 
нас есть все, от боярышника 
даурского до спиреи разных 

сортов. Саженцы мы прода-
ем с открытой корневой си-
стемой, то есть выкапываем 
прямо при вас. Цены кустар-
ников - в пределах 350 рублей, 
а деревьев - от 800.

                  Подготовил Александр КОТЕНЕВ

А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙА ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ

На носу майские праздники. Дни с 1 по 10 
мая включительно Президент России 
Владимир Путин объявил нерабочими. 
А это значит, что можно многое успеть 
сделать в саду и огороде. Тем более что 
работы у садоводов в это время года 
предостаточно. И от того, как люди с ней 
справятся сейчас, будет зависеть урожай 
в этом сезоне.
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П
РОГРАММА «Но-
вое передвижниче-
ство» стартовала в 
1991 году. За эти 

годы преподаватели прове-
ли мероприятия более чем в 
сотне городов по всей стра-
не. Педагоги ставят перед 
собой цель предоставить жи-
телям регионов доступ к выс-
шим ценностям искусства, 
без которых невозможно 
нравственное, мировоззрен-
ческое и патриотическое 
воспитание. Госкорпорация 
«Росатом» присоединилась к 
этой программе в 2006 году. 
С тех пор проект стал при-
езжать в «атомные города».

- Гости, а точнее, партне-
ры, которые к нам приехали 
- это музыканты с мировы-
ми именами, - говорит Яна 
Янушкевич, руководитель 
Управления культуры. - Мы 
считаем, что для наших де-
тей очень важно общаться 

на профессиональном языке 
не только со своими педа-
гогами, но и иметь возмож-
ность получить некую свежую 
оценку, взгляд со стороны и 
рекомендации от других спе-
циалистов.

«Новые передвижники» не 
только занимались с юными 
дарованиями, но и провели 
большую работу с педагоги-
ческим составом. Подели-
лись новыми формами обу-
чения, обменялись опытом с 
железногорскими коллегами.

- Главная цель нашего 

проекта - сократить рассто-
яния, - делится Елена Роль-
бина, заслуженная артистка 
Республики Татарстан. - 
Ведь наша страна огромная, 
в ней много городов, в кото-
рые не так просто попасть. 
И это очень важно, что мо-
сковские педагоги приезжа-
ют и вносят новые импульсы 
для развития. Делятся тех-
никами обучения, обмени-
ваются опытом. Это очень 
полезно для обеих сторон.

Елена Рольбина также от-
метила, что в железногор-
ской музыкальной школе 
очень правильное отношение 
к делу, и самое главное – к 
детям. Наши педагоги полно-
стью отдают себя ученикам, 
и это приносит прекрасные 
результаты. 

Ирина СИМОНОВА

На базе детского центра 
«Орбита» 26 апреля стартовал 
форум ТИМ (территория 
инициативной молодежи) 
«Юниор». Там собрались  
80 лучших юных активистов 
из 29 муниципалитетов Сибири.

В 
ТЕЧЕНИЕ семи дней ребята будут 
прокачивать современные навыки 
общения, проектирования, управле-
ния изменениями. А также их ждут 

различные квесты. Среди участников фо-
рума - ученица железногорской гимназии 
№ 96 Екатерина Шошина. В 2020 году она 
приняла участие в предварительном отборе 
и попала в число победителей.

- Мне хочется, прежде всего, познако-
миться с новыми людьми, - делится Екате-

рина Шошина. - Эта смена посвящена Си-
бири и Красноярскому краю, мне это близко 
и, надеюсь, будет интересно.

Ребятам обещают рассказать о трендах-
молодежной политики в регионе и вместе 
с ними разработать стратегию развития их  
муниципалитетов. 

- Очень хочется, чтобы ребята рассма-
тривали себя как настоящих агентов изме-
нений, которые в будущем смогут не только 
нашу жизнь в лучшую сторону менять, но 
и, став молодежными лидерами, поменяют 
отношение отдельных групп сверстников 
к тому, что происходит вокруг, в лучшую 
сторону, - говорит Денис Антонов, руко-
водитель агентства молодежной политики 
Красноярского края.

Анна ЛУБНИНА

ТИМ «ЮНИОР» 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ИЗ СТОЛИЦЫ

О
РГАНИЗАТОРЫ 
пробега, спортив-
ные обществен-
ники из журнала 

«Молния», рассказали, что 
в этом году на старт выш-
ли почти 1000 бегунов. Это 
был рекорд по количеству 
участников, новичков, го-
стей. Бежали каждый свою 
дистанцию - 1 км, 3 км или 

12 км на выбор. Естествен-
но, с учетом подготовки и 
состояния здоровья. В Же-
лезногорск приехали гости 
из Красноярска, Тайшета, 
Канска, Большой Мурты, 
Кодинска, Дивногорска, Ке-
мерово, Емельяново, Ени-
сейска и Москвы. Возраст 
любителей бега тоже раз-
ный - самому старшему 71 

год, а самый младший не-
давно родился и участво-
вал в пробеге в коляске. 
Получился классный спор-
тивный праздник, и все как 
один на финише говори-
ли: «Космически пробежа-
лись». Те, кто решился бе-
жать 3 км и 2 км, получили 
специально разработанные 
медали и новые рекорды в 
собственные копилки вы-
носливости, силы воли и 
спортивного мастерства.

Кира КЕДРОВА

ПРОБЕЖАЛИ ЗА ДВА ГОДА 
В Железногорске состоялся традиционный 
пробег, посвященный Дню космонавтики.  
В этот раз любители бега вышли  
на дистанции 25 апреля.

Столичные преподаватели по фортепиано, 
скрипке и изобразительному искусству 
приехали в Железногорск с мастер-
классами. Исполнительский корпус «Нового 
передвижничества» провел 45 мастер-
классов для детей, лекции для педагогов  
и завершил свой визит концертом 
классической музыки.

У
ЖЕ десять лет Го-
скорпорация «Роса-
том» реализует от-
раслевую инициативу 

в сфере образования - проект 
«Школа Росатома», который 
объединил творческих педа-
гогов, инициативных детей и 
активных родителей. 

За годы существования 
проекта более 1000 ребяти-
шек из нашего города при-
няли в нем участие. Около 
70 ребят побывали за счет 
«Школы Росатома» на про-
фильных сменах в ВДЦ «Ор-
ленок» и «Артек». А Илья Гай-
буллаев даже поучаствовал 
в экспедиции на Северный 
полюс. 

Эстафету от нашего города 
примет город Снежинск.

Железногорск принял эстафету событийного 
марафона в честь десятилетия «Школы 
Росатома» от города Усолье-Сибирское.  
В администрации прошло совещание,  
где глава ЗАТО Игорь Куксин выразил 
благодарность педагогам за проделанную 
работу, вручил дипломы и памятные подарки.

ШКОЛЕ РОСАТОМА 10 ЛЕТ!

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

Поликлиники  №№ 1, 2, 3, женская консульта-
ция, детская поликлиника, стоматологическая по-
ликлиника и поликлиника МЦ АСП (п. Подгорный):

30 апреля - работают в обычном режиме (со-
кращенный рабочий день)

1-3 мая, 9-10 мая - не работают
8 мая - работают с 8:00 до 14:00 (специалисты 

согласно приказу главного врача)
Неотложная стоматологическая помощь будет 

оказываться в приемно диагностическом отделе-
нии стационара (тел. 72-26-10).

Стационар (в т.ч. Детский стационар, ПТД, 
ПНД, стационар МЦ АСП (п. Подгорный)):

30 апреля - работают в обычном режиме (со-
кращенный рабочий день)

1-3 мая, 8-10 мая - работает дежурная смена.
Патологоанатомическое отделение, Отделение 

судебно-медицинской экспертизы:
30 апреля - работают в обычном режиме (со-

кращенный рабочий день)
1-3 мая, 8-10 мая - не работают
Отделением скорой медицинской помо-

щи и приемно-диагностическим отделением 
стационара оказывается неотложная меди-
цинская помощь в необходимом объеме кру-
глосуточно.

ЕСЛИ ЧТО... 
ГРАФИК РАБОТЫ КБ-51
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ТРЕНЕР - ЛУЧШИЙ 
МОТИВАТОР

Влад родился в Ачинске, 
занимался борьбой в мест-
ной спортшколе. А первый 
раз пришел в тренажерный 
зал в 12 лет за компанию с 
друзьями - просто «подка-
чаться». Но из-за возраста 
их тогда не пустили к тре-
нажерам. Неудача не отпуг-
нула, настойчивый парень 
сумел договориться и стал 
заниматься - под ответствен-
ность тренера, конечно. Их 
сотрудничество длится до 
сих пор - Владислава трени-
рует его бессменный настав-
ник Валентин Чернов. 

- Конечно, не сразу опре-
делился с направлением, да 
и сначала базу надо было 
наработать, - вспоминает 
Влад. - Это потом понял, что 
мое - это все-таки пауэрлиф-
тинг, а жим лежа стал люби-
мым упражнением. В этом 
направлении и стали рабо-
тать. Естественно, хотелось 
достичь каких-то стабильных 
результатов. Но мы с трене-
ром никогда не форсировали 
подготовку, из-за возраста в 
том числе. 

В 15 лет Владислав в 
жиме лежа брал уже 100 
килограммов, а мень-
ше чем через год - уже 
120. Норматив мастера 
спорта в этом виде по-
корился парню в 17 лет 
на чемпионате России в 
Кемерово.

Тренер, по словам Влада, - 
самый главный и важный че-
ловек для спортсмена. Какой 
бы ни был у него характер. В 
первые годы Валентин Чер-
нов работал со своим подо-
печным на технику: чтобы таз 
не отрывался от скамейки, 
подкладывал листок бумаги, 
и если удавалось его вытя-
нуть, упражнение начинали 
сначала. Зато сейчас Вла-
дислав может с закрытыми 
глазами определить, какой 
вес на штанге. 

- Считаю тренером не 
того, кто съездил на не-
сколько дней за каким-то 
сертификатом, а того, кто 
сам прошел путь с нуля до 
определенных достижений, 
прочувствовал все на себе. 
И поэтому всегда буду пре-
дан Валентину Чернову. Я не 
видел никого лучше. В свое 
время он пробегал маршрут 
от Ачинска до Красноярска 
и обратно, занимался бок-
сом, тяжелой атлетикой. И 
даже сейчас, в свои 72 года, 

мой тренер отжимается от 
пола наравне со мной - по 
100 раз. В жиме лежа берет 
120 килограммов. Поэтому 
имеет полное право меня 
и критиковать, и ругать. Он 
мужик строгий! И всегда бу-
дет прав. Мы регулярно со-
званиваемся, корректируем 
при необходимости схему 
тренировок. 

СОРОК ОДИН РАЗ 
ПО СТО

Владислав приехал в Же-
лезногорск в феврале, пе-
ревелся после завершения 
срочной службы в Иркутске. 
С надеждой, что после го-
дичного перерыва сможет 
возобновить полноценные 
тренировки и выступления. 

- В учебке получалось 
поддерживать форму толь-
ко после отбоя - отжимался, 
подтягивался, - объясняет 
спортсмен. - Ни о каких со-
ревнованиях тоже не могло 
быть и речи. Мне и еще не-
скольким парням запрещали 
тренироваться. После учебки 
с трудом удалось уговорить 

командира роты перенести 
в подходящее помещение 
пылившиеся на складе тре-
нажеры, дали добро на них 
заниматься. А здесь, в Же-
лезногорске, командир ча-
сти Александр Филимонов с 
пониманием отнесся к мое-
му желанию тренироваться и 
выступать. Главное условие 
- чтобы я не травмировался. 

После перевода в Же-
лезногорск Владислав на 
первых же соревнованиях 
выиграл. Поздравляли тор-

жественно, на плацу перед 
всем строем. Потом участво-
вал еще в трех турнирах - 
по жиму лежа, русскому 
жиму и армрестлин-
гу. Но особенно вы-
деляет 

апрельский турнир в Крас-
ноярске. Международные 
соревнования в краевом 
центре с каждым годом 
набирают популярность 
и собирают все больше 
известных российских 
и зарубежных спор-
тсменов. В 2021-м в 
турнир обошел почти 

все подобные соревно-
вания в Европе по числу зна-
менитых участников. Поэто-
му победа в нем - не просто 
очередная награда. 

- Когда я проходил взве-
шивание, видел многих из-
вестных спортсменов, на-
пример, рекордсмена по 
становой тяге Юрия Белкина 
- рассказал Влад. - Гостем 
турнира был Михаил Кокля-
ев — фамилия, известная 
даже далеким от пауэлиф-
тинга людям. Получилось с 
ним пообщаться. В этом году 

приехали и сильнейшие арм-
рестлеры из США. 

В этих соревнованиях 
Влад участвовал в дисци-
плине «русский жим». Это 
не разновидность пауэр-
лифтинга, а вполне само-
стоятельный вид спорта. Да, 
в пауэрлифтинге тоже есть 
жим лежа. Но в подготов-
ке спортсменов и правилах 
выступлений есть различия. 

Владу нужно было под-
нять100-килограммовую 
штангу (собственный вес 
спортсмена на турнире - 85 
кг) максимальное количество 
раз. Причем судьи строго 
следят за техникой испол-
нения упражнения: локти при 
подъеме спортивного снаря-
да полностью выпрямлены, 
при опускании гриф штан-
ги должен касаться груди. 
Голова и таз не должны от-
рываться от скамейки. Ноги 

неподвижны. Владислав вы-
полнил это упражнение 41 
раз. Заслуженная победа!

СПОРТ В КАЙФ
Влад признается, что ему 

интересно проверять воз-
можности организма без ис-
пользования «химии». Толь-
ко правильный режим дня, 
питание и ежедневные тре-
нировки. 

- Главное в силовых ви-
дах спорта - понимать, для 
чего ты делаешь то или дру-
гое. И готовить организм к 
нагрузкам поэтапно, ни в 
коем случае не забывая про 
технику, - говорит Владис-
лав. - Я считаю, нужно быть 
разносторонним спортсме-
ном. Поэтому я и не ушел, 
например, в тяжелую атле-
тику. В армии, занимаясь 
одним пауэрлифтингом, ни-
когда не сдал бы нормативы 
по физподготовке. Я живу 
спортом, мне это нравится. 
Можно сказать, что я фанат 
штанги - в хорошем смыс-
ле, конечно! Пока есть силы 
и позволяет здоровье, буду 
выступать и тренироваться. 
Почему нет? Мне кажется, 

если бы не спорт, по жиз-
ни какой-нибудь фигней бы 
занимался. Пока мне в кайф 
тренироваться и выступать. 
У меня есть цели, и я четко 
понимаю, что нужно сделать 
для их достижения, как рас-
пределять нагрузку. 

Планы на будущее у Вла-
дислава Селянкина амби-
циозные: выполнить нор-
матив заслуженного масте-
ра спорта России, потом - 
«элиту». Сейчас спортсмен 
максимально жмет 160 ки-
лограммов. Но пока он слу-
жит в вооруженных силах, 
за границу нельзя. Только 
турниры международного 
уровня, которые проводятся 
на территории России. Обя-
зательно продолжит высту-
пать на соревнованиях по 
любимому русскому жиму, 
но уже с более тяжелым 
весом штанги. Будет про-
бовать себя в турнирах по 
подъему штанги на бицепс 
и в армрестлинге. Так что 
задачи он себе поставил 
сложные, но с его серьез-
ным подходом к трениров-
кам - выполнимые. 
Екатерина МАЖУРИНА

Я ЖИВУ СПОРТОМ!
Регулярно участвовать в соревнованиях и выполнить норматив 
мастера спорта международного класса, служа в армии по 
контракту? Многие скажут, что это практически невозможно.  
Но пример Владислава Селянкина, военнослужащего из железногорской 
части Министерства обороны, показывает - это реально.  
На прошедшем в начале апреля в Красноярске международном 
турнире SiberianPowerShow - 2021 Влад не только выполнил 
престижный норматив, но и стал чемпионом в одной из силовых 
дисциплин.

В современном пауэрлифтинге (си-
ловом троеборье) спортсмен вы-

полняет три упражнения со 
штангой: приседа-

ние, жим лежа на 
горизонталь-

ной скамей-
ке и стано-

вую тягу. 

«Русский жим» является самостоятельным ви-
дом спорта со своими правилами, нормати-

вами и федерацией. Задача участника сорев-
нований - поднятие штанги определенного веса 

в соответствии с установленными правилами, с мак-
симальным количеством повторений и без использо-
вания спецэкипировки, допустимой в пауэрлифтинге 
(жимовых рубашек и маек). 
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Маринка кричит своему 

Виталику из примерочной 
магазина:

- Маленькая!
Виталик:
- Блузка или примерочная?


Переполненный трамвай 

в утренний час пик.
Пожилая кондукторша 

пытается обилетить пасса-
жиров, но те не особенно 
спешат.

Кондукторша с мольбой в 
голосе:

- Ребята, ну купите билеты!
- Тут народу столько, что ко-

шелек из кармана не достать.
- Ну что мне, самой по 

вашим карманам лазить?
В ответ: - Пора осваивать 

смежную профессию!


И с решением отложить 
что-нибудь на завтра пред-
почитаю повременить.


Разговаривают двое прия-

телей:
- Знаешь, что общего у по-

литика и мухи?
- Они никому не нравятся?
- Это тоже, а еще их мож-

но уничтожить газетой ...
 

Не понимаю, почему людей, 
которые звонят клиентам 
банка и говорят, что с их 
счетов пытаются вывести 
средства, а потом эти сред-
ства выводят, называют мо-
шенниками? Они ведь чест-
но предупреждают.


- В чем секрет счастливого 

брака, Дживз?
- Надо отрицать увиденное 

и доверять сказанному, сэр.


- Рабинович, вы зачем 
фамилию решили поменять?

- Да я так подумал, лучше 
быть умным Петровым, чем 
обыкновенным Рабиновичем.


Мало кто знает, что вторая 

часть в идиоме «свобода сло-
ва» - это существительное от 
глагола словить.




Драма – человек серьезен,
Юмор – человек шутит,
Ирония – человек шутит с 

серьезным видом,
Постирония – непонятно, 

шутит человек или серьезен,
Постпостирония – человек 

сам не понимает, что шутит.


В конкурсе «Учитель 
года» в Саратовской обла-
сти победила Мария Кузя-
кина, учитель начальных 
классов гимназии №2. Она 
смогла собрать больше де-
нег на ремонт класса, чем 
все остальные участники.


Ад - это все что угодно, 

если оно навсегда.


Посоветуйте как быть.
Уже четвертый день Нико-

лай мне пишет «Доброе утро!»
Как вы думаете, фату уже 

можно покупать?


- Меня можно не любить и 
даже ненавидеть, но я 
никогда и никoмy не позволю 
вытирать об себя ноги!

- Ты кто? - И почему ты 
постоянно путаешься у меня 
под ногами?


Девушки! Будьте как 

швейцарсие часы: дороги-
ми, желанными и чтобы муж-
чины носили вас на руках!


- Рабинович, что я вижу! 

Вы едите сало?
- Ну таки да.
- Ну какой же вы тогда ев-

рей, если едите сало?
- А давайте спросим так: 

ну какое же это сало, если 
его ест еврей?


Как говорит тетя Циля, 

самая страшная безработи-
ца – это когда не работает 
голова.


Удивительная штука - ре-

лигия. Если у верующего 
случается беда, то он обя-
зан считать, что это наказа-
ние божие. Но это не все: 
он еще должен сам приду-
мать, за что именно его на-
казали.




- А тебя жена на рыбалку 

отпускает?
- Так мы вместе ездим. 

Ей нравится.
- Она что, у тебя рыбу ло-

вит?
- Сперва ловила. Теперь 

вместе бухаем.


Мы без конца проклина-
ем разработчиков тормоз-
ного сайта, и, разумеется, 
за дело. И все же я хочу 
спросить — кто написал че-
тыре миллиона запросов?


Энергетических вампи-

ров не существует. Суще-
ствуют только их жертвы.


Все знают, что в день 

надо делать минимум 10000 
шагов, но мало кто помнит, 
что 100 из них должны быть 
назад тихо на пальцах.


Если вы думаете, что ста-

рики не могут радоваться 
как дети, значит вы никогда 
не забирали своих детей от 
бабушки с дедушкой в кон-
це лета.


Парадокс финансовых 

рынков: всех денег зарабо-
тать нельзя, а потерять – 
можно!


Пришел мент на службу с 

фингалом.
Сослуживцы спрашивают: 

- Кто?
- Жена, - отвечает.
- А за что?
- Пришел домой, устав-

ший как собака. Легли 
спать.

Жена говорит:
- Ну давай, приставай!
А я по привычке:
- Предъявите аптечку, ог-

нетушитель...


Сидят две собаки. Скуча-
ют. Одна чешет за ухом, а 
вторая постоянно лает.

- На кого ты лаешь, если 
никого нет? - удивляется 
первая.

- Если долго лаять, то по-
явится тот, на кого можно 
лаять.



ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама


	gig_17_01
	gig_17_02
	gig_17_03
	gig_17_04
	gig_17_05
	gig_17_06
	gig_17_07
	gig_17_08
	gig_17_09
	gig_17_10
	gig_17_11
	gig_17_12
	gig_17_13
	gig_17_14
	gig_17_15
	gig_17_16
	gig_17_17
	gig_17_18
	gig_17_19
	gig_17_20
	gig_17_21
	gig_17_22
	gig_17_23
	gig_17_24
	gig_17_25
	gig_17_26
	gig_17_27
	gig_17_28
	gig_17_29
	gig_17_30
	gig_17_31
	gig_17_32
	gig_17_33
	gig_17_34
	gig_17_35
	gig_17_36
	gig_17_37
	gig_17_38
	gig_17_39
	gig_17_40

