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С ПРАЗДНИКОМ!
В железногорском Управлении соцзащиты 8 июня от-

метили профессиональный праздник - День социального 
работника. Первые лица города в торжественной обста-
новке наградили сотрудников учреждения почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. Председатель 
Совета депутатов Сергей Проскурнин поблагодарил кол-
лектив управления за работу, особо отметив, что именно 
специалисты соцзащиты первыми общаются с людьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. К поздравле-
ниям присоединились замглавы по общим вопросам Ми-
хаил Будулуца и зампредседателя Совета депутатов Гурий 
Двирный. В Управлении соцзащиты работают 58 сотруд-
ников, которые обслуживают более 30000 жителей ЗАТО.

ОФОРМЛЕНИЕ  
С НАСТРОЕНИЕМ

Бетонный забор на площади «Ракушка» разукрасили 
учащиеся Детской художественной школы. Преображе-
ние ограды состоялось по проекту «Дети - городу». Он 
стал победителем благотворительного грантового кон-
курса Горно-химического комбината «ТОП-20». Дети 
подготовили более сотни эскизов по мотивам картин 
знаменитого сибирского художника Андрея Поздеева, 
двенадцать из них появились на поверхности ограды. 
Остальные работы юных художников будут использова-
ны для благоустройства на других общественных про-
странствах.

ВСЕ НА ФУТБОЛ
На стадионе «Труд» с 11 по 13 июня пройдет шестой 

традиционный  открытый чемпионат детской футболь-
ной лиги «Большие звезды светят малым» дивизиона 
Олега Долматова. Мероприятие проходит при под-
держке Горно-химического комбината. В Железногорск 
приедут юные футболисты в возрасте до 10 лет из Ка-
лининградской области, Республики Хакасия, Красно-
ярска, Ачинска, Назарово и села Сухобузимское. Наш 
город представит команда спортшколы «Смена». На-
чало матчей 11 июня в 15:00, 12 и 13 июня - в 10:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов 
РСФСР принял декларацию о государственном суверени-
тете нашей страны.

Мы все хотим видеть Россию великой державой, га-
рантирующей многонациональному российскому народу 
свободу в определении своего политического, экономи-
ческого, социального и культурного развития, а каждому 
из своих граждан - право на достойную мирную жизнь и 
благополучие.

Наши желания и надежды будут оправданы при усло-
вии упрочения суверенитета нашей Родины, сохранения 
ее национальных интересов. Не раз доказано историей, 
что только единение и сплоченность народа делают стра-
ну сильной и независимой.

Железногорск и его градообразующие предприятия 
были созданы благодаря самоотверженному труду граж-
дан великой державы, их уму и воле. Сегодня железно-
горцы продолжают дело ветеранов-первостроителей: от-
ветственно и увлеченно относятся к своей работе, любят 
свой город и край, активно участвуют в благоустройстве 
городской среды, на деле подтверждая, что Родина – это 
прежде всего люди!

С праздником, дорогие железногорцы! Мира вам и уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов во всех благих делах 
и начинаниях!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

12 июня наша страна отмечает главный госу-
дарственный праздник - День России! Это празд-
ник для всех, кто считает себя гражданами нашей 
великой Родины, кто знает и гордится историей 
своего Отечества, великими достижениями, тру-
довыми и ратными подвигами нашего народа. 

Железногорск – маленькая частица России. 
Каждый день железногорцы вкладывают в раз-
витие и процветание нашего ЗАТО свои знания 
и силы, дарят ему свою любовь и заботу. 

Желаю вам успехов во всех добрых делах на 
благо города, новых достижений, осуществления 
планов, здоровья и благополучия!

С Днем России!
Глава ЗАТО г. Железногорск 

И. Г. КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

От имени Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск поздравляю всех жителей ЗАТО 
Железногорск с государственным праздни-
ком - Днем России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о 
государственном суверенитете Российской Фе-
дерации, единственным законным источником 
которого является народ. От всей души желаю 
вашим семьям, родным и близким счастья и бла-
гополучия! Уверен, что только при вашем участии 
и поддержке, вашем доверии мы сможем вопло-
тить мечту о процветании и развитии нашего пре-
красного города.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

С. Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин дал старт 
публичному обсуждению 
проекта по присвоению 
городу федерального 
статуса.

П
ОСТАВЛЕНА задача всем го-
родом обсудить текущие про-
блемы, пути выхода из них и 
выработать совместные ре-

шения, услышать каждого, кому есть, 
что сказать. Предложения, которые вы-
явятся в результате обсуждений, будут 
основой зарождающегося проекта по 
обретению Железногорском федераль-
ного статуса. Публичные обсуждения 
будут проходить в городском парке на 
«Собольках». Организаторы выделили 
шесть тем для дискуссионных площа-
док: развитие городской среды, обра-
зование и молодежная политика, спорт, 
культура, здравоохранение, бизнес и 
социальное и предпринимательство. 

Предполагается, что во время дискус-
сий будут выявлены основные болевые 
точки жизнедеятельности города и раз-
работана модель актуальной стратегии 
развития территории. 

Модератором первой дискуссионной 
площадки станет депутат местного пар-
ламента Семен Ташев. 

- В 18:00 11 июня в парке на площадке 
«Собольки» состоится дискуссия на тему 
«Развитие городской среды», - сказал 
Семен Ташев. - В частности, разговор 
пойдет о дорогах, общественном транс-
порте, благоустройстве, безопасности, 
цифровой трансформации городского 
управления и о том, для кого создается 
комфортная городская среда. На дис-
куссионных площадках будут работать 
эксперты, общественники, депутаты, но 
главное - к дискуссии приглашаются жи-
тели города, чье мнение и должно стать 
главным запросом на перемены. 

Ирина СИМОНОВА

ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ ГОРОДА

11 июня в 18:00 - дискус-
сионная площадка «Разви-
тие городской среды»

15 июня в 18:00 - дискус-
сионная площадка «Обра-
зование и молодежная по-
литика»

17 июня в 18:00 - дискус-
сионная площадка «Спорт»
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Н
АПОМНИМ, что в 
праймериз ЕР уча-
ствовало более 7 
тысяч человек,  то  

есть 10 % от общего числа 
избирателей Железногор-
ска. Это репрезентативный 
результат, поскольку в по-
следних выборах участвова-
ло 20-25 % жителей города. 
Следовательно, ситуация с 
персонами, которые пойдут 
на выборы от ЕР, на сегод-
няшний момент определена. 

- В преддверии избира-
тельной кампании неодно-
кратно затрагивалась тема 
получения Железногорском 
федерального статуса, - ска-
зал Игорь Куксин. - При со-
вместной работе с градоо-
бразующими предприятиями 
и городом есть смысл и пер-
спектива обозначить реали-
зацию большого федераль-
ного проекта на территории 
ЗАТО Железногорск. В этом 

ключе нужно определиться с 
вектором приложения сил, 
обязательно опираясь на 
мнение жителей. Фракция ЕР 
в Совете депутатов иниции-
ровала создание дискусси-
онных площадок, которые мы 
готовы проводить в ближай-
шее время. Просьба к колле-
гам, депутатам и всем заин-
тересованным лицам принять 
активное участие в работе 
этих площадок - именно на 
них должны выявиться основ-
ные запросы на перемены от 
жителей Железногорска. 

По мнению Алексея Куле-
ша, результаты праймериз в 
Железногорске демонстри-
руют серьезные проблемы 
в партии «Единая Россия», 
а также свидетельствуют о 
том, что общество готово к 
изменениям.

 - Кризис ЕР, как он есть: 
по итогам предварительного 
голосования больше всех го-

лосов набрали не партийцы, 
а люди, к партии отношения 
не имеющие и даже прямо 
критикующие ее, - отметил 
Кулеш. -  Это означает, что 
кредит доверия к сильнейшей 
политической партии страны 
исчерпывается. Люди ждут 
решения проблем, прорывов 
и побед, а получают шарфи-
ки с партийной символикой и 
флажки. Железногорцы ждут 
обещанного партией еще в 
2020 году федерального ста-
туса, ждут решения пробле-
мы с медицинским обслужи-
ванием, ждут увеличения до-
ходов и числа рабочих мест... 
Это не так много, но это си-
стемная проблема закрытых 
городов, решение которой 
зависит от усилий Росатома, 
Роскосмоса, политиков и го-
родских сообществ. 

- Безусловно, партия тре-
бует перемен, это мы видим 
от  политсовета к политсове-
ту, - согласился с Кулешом 
заместитель  председате-
ля Совета депутатов, руко-
водитель фракции ЕР Гурий 
Двирный. -  Я думаю, эти 
перемены уже происходят и 
будут происходить дальше. 
Что касается федерального 

статуса, очень важно, что-
бы повестка формировалась 
согласно векторам развития 
всех сообществ и градообра-
зующих предприятий. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин 
заявил, что самое главное в 
развитии территории - это 
создание высокотехноло-
гичных рабочих мест. Только 
тогда можно будет разгова-
ривать о высоком уровне до-
ходов населения и улучше-
нии экономики города. При-
чем план развития города не 
должен иметь какой-то кон-
кретной партийной окраски, 
подчеркнул глава. И в этом 
его вновь поддержали Алек-
сей Кулеш и Гурий Двирный. 
По их общему мнению, при 
решении городских проблем 
будет правильно не заци-
кливаться только на «Еди-
ной России», а объединять 
разные политические силы. 
Только совместными усилия-
ми удастся, например, купи-
ровать болезненный вопрос о 
состоянии здравоохранения 
в ЗАТО, уверены участники  
встречи.

- Короткий, но динамичный 
и насыщенный период под-
готовки к предварительно-

му голосованию показал, что 
проблемы здравоохранения 
касаются каждого, - подтвер-
дила остроту проблемы и. о. 
главного врача КБ-51 Ната-
лья Кузнецова. - Актуализи-
рованы самые болезненные 
вопросы в организации ра-
боты нашей больницы. И это 
очень важно.

Обязанности главного вра-
ча КБ-51 Кузнецова исполня-
ет почти два года, и почти все 
время ее руководства при-
шлись на «ковидный» период. 
Надо признаться, хозяйство 
ей досталось, мягко говоря, в 
сложном состоянии. Больни-
це не хватает врачей и сред-
него медперсонала, огромная 
проблема с нехваткой узких 
специалистов. Как и во всех 
городах края, у нас остро сто-
ит проблема с отсутствием 
онкологов и терапевтов.

- Решить эти проблемы 
только внутри самой больни-
цы невозможно, - считает На-
талья Кузнецова. - Необходи-
мо работать на всех уровнях, 
использовать все доступные 
ресурсы. И первый важный 
этап - выстраивание партнер-
ских равноправных отноше-
ний с краевой властью, с тер-

риториальным фондом ОМС. 
Именно на этом уровне не-
обходимо решать проблему 
адекватного и достаточного 
объема финансирования КБ-
51. Конечно, нельзя остав-
лять в стороне и тот факт, 
что КБ-51 - это федеральное 
учреждение. И это тоже наш 
ресурс. Как нельзя кстати 
сейчас проходит обсужде-
ние проекта присвоения Же-
лезногорску федерального 
статуса. Это, на мой взгляд, 
откроет перед нами дополни-
тельные возможности, благо-
даря которым можно будет 
вывести на принципиально 
новый уровень развития все 
инфраструктуры города - в 
том числе и медицину.

Напомним, обсудить акту-
альные проблемы основных 
сфер жизнедеятельности го-
рода и предложить вариан-
ты конструктивных решений 
можно на дискуссионных пло-
щадках, которые начинают 
свою работу на этой неделе. 
На площадке «Собольки» в 
парке 11 июня в 18:00 экс-
перты и общественность об-
судят перспективы развития 
городской среды. 

Ирина СИМОНОВА

Лидеры праймериз ЕР встретились с главой 
ЗАТО Игорем Куксиным. Алексей Кулеш, 
вице-спикер Законодательного собрания 
Красноярского края, и  Наталья Кузнецова, 
и. о. главного врача КБ-51, набравшие 
большинство голосов на предварительном 
голосовании, обсудили его итоги и их 
возможное влияние на развитие города.

ЗАПРОС ЗАПРОС 
НА ПЕРЕМЕНЫНА ПЕРЕМЕНЫ

В 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 
июня, подрядчик при-
ступил к ремонту до-
роги на Горького. В 

этом году конкурс выиграла 
фирма «Альфа-строй» - она 
знакома Железногорску по 
работам прошлого года на 
Ленинградском. По словам 
Евгения Винокурова, руково-
дителя МКУ «Управление ка-
питального строительства», 
ремонт дорог должен завер-
шиться к 1 сентября. Есте-
ственно, у каждого этапа свои 
сроки. Например, улицу Горь-
кого обещают откапиталить 
за три недели. 

- Это самые масштабные 
дорожные работы, которые 
проходят в городе за послед-

ние годы, - говорит Алексей 
Сергейкин, первый заме-
ститель главы ЗАТО Желез-
ногорск по вопросам ЖКХ. - 
На них выделен 91 миллион 
рублей. Нам предстоит про-
вести капитальный ремонт 
улиц Горького, Восточная, 
Белорусская, Заводская, 
создать правоповоротный 
шлюз на пересечении Мо-
лодежной и Восточной, по-
строить кольцевую развязку 
в районе стоматологии. Кро-
ме того, будет изменена схе-
ма организации дорожного 
движения - улица Восточная 
станет главной. Я рад, что 
подрядчик уже приступил к 
работам. Конечно, традици-
онно у нас есть к нему вопро-

сы, но все они организаци-
онные и, надеюсь, решатся 
в кратчайшие сроки. Под-
черкну, что контроль на всех 
объектах будет постоянным 
- сейчас для нас важно все 
время быть в диалоге с под-
рядчиком, чтобы не возни-
кало никаких проблем, кото-
рые тормозили бы процесс. 
Мониторинг проводят кура-
торы УКСа и депутаты, не 
исключаем и общественный 
контроль. Смотрим на все с 
оптимизмом и надеемся, что 

результат такой масштабной 
работы будет радовать горо-
жан не один год. 

Протяженность улицы 
Горького - почти полтора 
километра. За первые три 
дня работы подрядчики успе-
ли снять старое асфальтовое 

покрытие с половины дис-
танции. Специалисты гово-
рят, что скорость и качество 
работ пока неплохие. Объ-
ем очень большой. Самый 
сложный этап впереди: вы-
равнивание и одновремен-
ная укладка асфальта на всю 

ширину проезжей части, что-
бы не было изломов и лиш-
них швов. 

Лето в Железногорске 
обещает быть насыщенным 
событиями - пусть все полу-
чится так, как задумано!

Кира КЕДРОВА 

РЕМОНТ С ОПТИМИЗМОМ
Начался капитальный ремонт проезжей 
части на улице Горького. Это первый этап 
самого масштабного обновления дорог  
в Железногорске за последние несколько лет. 
Сроки и качество работ контролируют 
чиновники, депутаты, общественники.

Алексей СЕРГЕЙКИН, 
первый заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по вопро-
сам ЖКХ
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ВСЕМ СВЕТ!
В этом году у МП «Горэ-

лектросеть» большие планы 
по освещению улиц и дорог 
ЗАТО - в частности, отрезка 
дороги по ул. Южной от 44-го 
до 59-го здания. Это участок 
от поворота на Управление 
механизации до ул. Толстого 
и поворот на Косой переезд. 

- Таким образом, полно-
стью замыкается освеще-
ние автомобильной дороги 
от города до микрорайона 
Первомайский. Думаю, что и 
в следующем году мы запла-
нируем довольно большие 
объемы работ по освещению 
улиц города, - рассказал жур-
налистам глава ЗАТО Игорь 
Куксин. - Планируется, что 
это будет улица Царевско-
го и часть проспекта Ленин-
градский. 

На Южной опоры установят 
на участке длиной 1,3 кило-
метра с интервалами между 
ними около 25 метров. Глав-
ный инженер МП «Горэлек-
тросеть» Андрей Романов-
ский добавил, что сейчас идет 
этап проектирования. Специ-
алисты уже провели топогра-
фическую съемку. Окончание 
работ запланировано на чет-
вертый квартал 2021 года. 
Оборудование установят то 
же самое, что и в предыду-
щие годы.

Напомним, в 2019 году фо-
нари установили от Южной, 
40 до поворота на садовое 
товарищество № 8. В 2020-м 
полностью завершено осве-
щение ул. Красноярской - от 
КПП-1 до города. И в текущем 
году в планах также освеще-
ние пр. Ленинградский и в п. 
Подгорный.

ПУСТЫРЬ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Возле ДК «Юность» полным 
ходом идет работа по преоб-
ражению пустыря и террито-
рии напротив, через дорогу. 
Здесь планируется разме-
стить спортивную и детскую 
площадки, обустроить тер-
риторию для просмотра кино-

фильмов на открытом возду-
хе и место для выгула собак, 
создать комфортную прогу-
лочную зону, установить ка-
чели с навесами, лавочки и 
сцену. 

По словам руководителя 
УКС, демонтажные работы 

выполнены на 72 процента, 
планировочные - на 60 про-
центов. 

- Рабочие заглубили в грунт 
кабели, уже смонтированы 
опоры освещения, - рассказал 
Евгений Винокуров. - Сегодня 
привезли первую партию ма-
лых архитектурных форм, их 
монтаж будет осуществлять 
фирма-изготовитель. В целом 
темп работ подрядчика нас 
устраивает.

Напротив главного вхо-
да в ДК уложена брусчатка 
и к обновлению этого участ-
ка возникли вопросы у главы 
ЗАТО Игоря Куксина. По про-
екту площадку перед входом 
должны освещать красивые, 
современные светильники. Но 
пока здесь можно видеть две 
опоры освещения, увешанные 
множеством кабелей. Глава 
поручил разобраться, куда 
идут провода, и все ли они 
используются. 

У жителей Первомайского 
было много вопросов к реа-
лизации проекта, так как в ни-
зину каждую весну стекают та-
лые воды. Евгений Винокуров 
пояснил, что пешеходные до-
рожки поднимут над грунтом 

немного выше, чем это пред-
усмотрено проектировшика-
ми. Пример площадки около 
СЮТ показал, что в самый пик 
таяния снега вода покрывала 

всего одну-две дорож-
ки в течение пары дней, 
потом ушла в газоны. К 
благоустройству участ-
ка на противоположной 
стороне дороги при-
ступят после того как 
станет понятен срок начала 
ремонта проезжей части ул. 
Белорусская.

Территорию обновляют 
по федеральному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Пла-
новое окончание работ - 
31августа.

БИБЛИОТЕКА 
БУДУЩЕГО

Сейчас интерьер библио-
теки им. Шишкова, мягко го-
воря, невзрачный. Но, несмо-
тря на старую мебель и об-
лупившуюся краску, каждый 
день здесь полные залы по-
сетителей разных возрастов. 
Кстати, здесь зарегистриро-
вано 4000 читателей. Совсем 
скоро в помещениях сделают 
капитальный ремонт. Это ста-
ло возможным благодаря уча-
стию в краевом проекте «Би-
блиотеки будущего».

- Пока мы находимся на 
стадии проведения эксперти-
зы стоимости капремонта, по-
сле ее завершения сразу нач-

нется подготовка к ремон-

ту, - объяснила руководитель 
Центральной библиотеки им. 
М. Горького Татьяна Белоусо-
ва. - В помещениях обновят 
инженерные сети, установим 
новую мебель, компьютер-
ное и мультимедийное обо-
рудование. Кроме этого, по-
сетители смогут пользоваться 
RFID-технологиями - автома-
тизированной системой об-
служивания читателей. 

Пространство библиоте-
ки после ремонта полностью 
изменится - появятся игро-
вая комната, детский зал и 
конференц-зал, универсаль-
ный книжный зал с художе-
ственной и отраслевой лите-
ратурой, эколабораториум. 
После капремонта библиоте-
ка станет информационно-ре-
сурсным центром по краеве-
дению и экологии: в детский 
отдел завезут уникальные из-

дания «Детской Сибириады» 
- произведения авторов не 
только Красноярского края, но 
и соседних регионов. Кроме 
этого, в библиотеке планиру-
ется реализовывать различ-
ные программы по краеведе-
нию и экологической направ-
ленности. 

Стоимость проекта - почти 
20 миллионов рублей, десять 
процентов от суммы выделил 
местный бюджет. На обнов-
ление фондов заложено бо-
лее 3,5 миллионов. И около 
200 тысяч рублей потратят 
на настольные развиваю-
щие игры. 

Сергей Проскурнин, пред-
седатель Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск, отметил:

- Очень важно, чтобы люди 
чувствовали заботу, особен-
но в поселках. Мы сегодня 

увидели - здесь большое 
количество детей, это гово-
рит от том, что библиотека 
востребована. И после капи-
тального ремонта абсолют-
но новые функциональные 
зоны, а также расширится 

перечень услуг, предостав-
ляемых жителям микрорай-
она. Это здорово, это раз-
витие, потому что нужно идти 
в ногу со временем в наших 
цифровых реалиях. И не могу 
не отметить, что руководство 
библиотек города - боль-
шие молодцы и новаторы. 
Они много делают для того, 
чтобы в библиотеках горо-
да и поселков появлялось 
что-то новое. И чем больше 
мы участвуем в краевых и 
федеральных проектах, тем 
лучше для ЗАТО, так как ис-
точник финансирования на-
ходится в федерации. Все 
развитие может быть только 
через национальные и крае-
вые проекты.  

Открытие обновленного 
книжного пространства запла-
нировано на октябрь-ноябрь 
текущего года. 

* * *
Глава ЗАТО Игорь Кук-

син добавил, что в этом году 
на примере Первомайского 
можно впервые наблюдать 
комплексный подход к благо-
устройству. 

- В микрорайоне скоро 
появится комфортное об-
щественное пространство, 
пройдет реконструкция би-
блиотеки. Также будет от-
ремонтирован фасад Дома 
культуры. И уже определен 
подрядчик на ремонт проез-
жей части ул. Белорусская. 
Все работы идут согласно 
графикам, - подытожил гла-
ва ЗАТО.

Екатерина МАЖУРИНА

Глава ЗАТО Игорь Куксин, председатель 
Совета депутатов Сергей Проскурнин  
и депутат Анатолий Ощепков 3 июня 
проверили ход работ по строительству 
общественного пространства около ДК 
«Юность», ознакомились с проектом 
модернизации библиотеки им. Шишкова  
и обсудили освещение улицы Южной.

ПЕРВОМАЙСКИЙ: ПРЕОБРАЖЕНИЕПЕРВОМАЙСКИЙ: ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Напротив входа в ДК 
появятся современные 

светильники. 

Бибилиотеки 
им. В. Шишкова после 
капитального ремонта 

полностью преобразится.

Возле ДК «Юность» оборудуют спортивную и детскую 
площадки, прогулочные зоны, территорию для 

просмотра кинофильмов на открытом воздухе, установят 
качели с навесами, лавочки и сцену.

В этом году МП «Горэлектросеть» установит 
освещение на отрезке дороги по ул. Южная 

от поворота на Управление механизации  
до ул. Толстого и поворот на Косой переезд.



5
Город и горожане/№23/10 июня 2021ОБЩЕСТВО

В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК при-
ехали спортсмены-во-
енные из Краснояр-
ска, Иркутска, Кеме-

рово, Хакасии, Тывы, Алтай-
ского края, Республики Алтай, 
Новосибирска, Омска.

Главный судья соревнова-
ний майор Владимир Подре-
зов рассказал, что участни-
ки чемпионата соревнуются 
в двух служебно-прикладных 
видах спорта. Причем дистан-
ция для мужчин и для женщин 
одинаковая. По итогам стартов 
результативность стрельбы и 
время на дистанции кросса 
переводятся в баллы. Побе-
дителями становятся участник 
и команда, которые наберут 
наибольшее количество очков. 

На турнир приехало много 
именитых спортсменов, среди 
которых и мастер спорта меж-
дународного класса по биат-
лону, обладательница кубка 
IBU в сезоне 2014/15 прапор-
щик Анна Никулина. Девушка 
успешно совмещает службу 
в Росгвардии и профессио-
нальный спорт - выступает за 
сборную Новосибирской об-
ласти по биатлону.

Перед стартом своего за-
бега Анна призналась, что 
волнуется. 

- Служу в Росгвардии вось-
мой год, но впервые попала в 
команду, здесь для меня все 
новое. Сегодня бегу кросс-
биатлон, дистанция - три ки-
лометра с двумя огневыми 

рубежами. Стрелять будем из 
пистолета Макарова, рассто-
яние до мишени - 25 метров. 
Оружие, так же как и в класси-
ческом биатлоне, все время у 
спортсмена - в кобуре на по-
ясе. Причем биатлонистка до-
бавила, что стрелять из писто-
лета - не то же самое, что из 

биатлонной винтовки. Здесь 
по-другому нужно работать с 
дыханием, да и сама стойка 
спортсмена на огневом рубе-
же, естественно, отличается. 

У каждого атлета перед 
стартом проверяют оружие 
и выдают по 10 патронов. 
Запасных не предусмотре-

но. В случае форс-мажора 
во время стрельбы участ-
ник обязан сообщить об 
этом судье. 

Во второй день военнослу-
жащие бежали трехкиломе-
тровый кросс на территории 
горнолыжной базы «Снежин-
ка». По итогам двух дней от 

Сибирского округа сформи-
руют две команды (по каждо-
му виду спорта) для участия 
во Всероссийском чемпи-
онате войск национальной 
гвардии, который состоит-
ся в начале июля в Нижнем 
Новгороде.  

Екатерина МАЖУРИНА

БИАТЛОН ПО-РОСГВАРДЕЙСКИ
В войсковой части 2669 прошли 
двухдневные соревнования «Чемпионат 
Сибирского округа войск национальной 
гвардии по служебному биатлону  
и легкоатлетическому кроссу».  
В турнире принимали участие около  
130 военнослужащих войск Росгвардии  
из регионов СФО.

КТО ВИНОВАТ?
Экзаменационная пора - 

всегда испытание. Эмоцио-
нально и физически в этот пе-
риод сложно всем - выпуск-
никам 9-11-х классов, педаго-
гам, родителям. На этой не-
деле город в прямом смысле 
слова гудел: «О, ужас… дети 
плохо сдали математику. Как 
же так? Что дальше?». Дей-
ствительно, пожалуй, впер-
вые железногорские девяти-
классники так плохо написали 
ОГЭ по математике (в одной 
только школе 97 - 29 двоек). 
И причин тому масса - от пре-
словутого провального дис-
танта до особенностей раз-
вития и способностей каж-
дого ребенка.    

 - За любой провал школы 
отвечает только директор. 
Сегодня и всегда от меня 
лично и от других директо-
ров зависит, как мы работа-
ем с личным составом педа-
гогов, как  организовываем 
процесс, - говорит Денис 
Зайцев, директор школы № 
97. - Впереди у нас серьезная 
работа. Необходимо понять, 
в чем причина такого массо-
вого провала. Надо признать, 
что пришло время изменить 
систему подготовки выпуск-

ников, понять, как исправить 
ситуацию в данный момент и 
в перспективе. Первая наша 
задача - сделать так, чтобы 
каждый ребенок получил свой 
заветный аттестат. Однако 
выдать аттестат просто за 
красивые глаза невозможно. 
Потом этот молодой человек 
пойдет дальше по жизни, и 
он должен уметь проходить 
испытания. И педагоги долж-
ны держать на этом фокус 
внимания в воспитательной 
и учебной работе с детьми.

- Результаты ОГЭ в этом 
году меня лично не радуют, 
даже огорчают, - делится 
Владимир Люто, директор 
школы № 100. - И в целом 
по городу результат пози-
тивным назвать нельзя. Надо 
признать педагогические 
упущения… Дистант принес 
свои плоды - не получилось 
организовать качественной 
подготовки учащихся. Это 
настоящий вызов для педа-
гогов: предстоит изменить 
систему подготовки к эк-
заменам. У ребят, конечно, 
есть возможность пересдать 
экзамены. Общее образова-
ние обязательно для всех, и 
мы обязаны приложить все 
усилия, чтобы аттестат за 

9-й класс получил каждый. А 
дальше каждому решать, куда 
и как идти. Меня радует, что 
в последнее время все боль-
ше выпускников и родителей 
адекватно оценивают свои 
силы и возможности и при-
нимают решение продолжить 
обучение в техникумах или 
колледжах. 

От результатов ЕГЭ педаго-
ги тоже пока особо ничего не 
ждут - лишь бы сдали. Плохих 
прогнозов делать никому не 
хочется, а для оптимистичных 
нет уверенных оснований. 
Все понимают, что единый 
государственный экзамен - 
серьезнейшее испытание. 

- Основные проблемы, ко-
торые возникают на ЕГЭ и 
ОГЭ - это «задрессирован-
ность» детей на тот резуль-
тат, который все хотят уви-
деть в заветном сертифика-
те, - рассуждает Денис За-
йцев. - Это стирает качество 
подготовки и возможность 
адекватно реагировать на 

неожиданный ход событий. 
Вторая проблема - психоло-
гическая неготовность ребят 
к условиям экзаменов. Нель-
зя шелохнуться, повернуться, 
почесаться, они все время в 
максимальном напряжении. С 
этим необходимо как-то ра-
ботать. Возможно, приучать 
детей к тому, что быть в такой 
атмосфере не страшно. Хотя 
звучит это странно, конечно.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Дискуссия вокруг ОГЭ и 

особенно ЕГЭ возникает каж-
дый год уже 20 лет. Сегодня 
этим формам экзаменации 
альтернативы нет - так счита-
ют многие педагоги и чинов-
ники от образования. Возвра-
щаться к системе традицион-
ных советских экзаменов - не 
вариант. Это не сработает в 
современной системе воспи-
тания и образования. Сегод-
няшние дети иначе мыслят, 
они быстро осваивают новое 
и принимают решения, но не 

умеют анализировать боль-
шой объем информации. Они 
быстро находят данные, но не 
знают, как их правильно при-
менить. 

- Клиповое мышление со-
временного школьника - дан-
ность. И школа уже знает, что 
с этим делать, - говорит Вла-
димир Люто. - Но процесс ре-
формирования в образовании 
очень небыстрый. Он требует 
новых подходов, а инерцию, в 
том числе и учительского кор-
пуса, никто пока не преодолел. 
Но у нас есть ресурсы. Обра-
зование - сложная система, 
и трансформировать ее надо 
эволюционно. Менять подходы 
в материально-техническом 
обеспечении - школы должны 
отвечать вызовам времени, а 
мы пока отстаем. Пока мы жи-
вем достижениями прошлого, 
так и будет. Огромная пробле-
ма - кадровый потенциал. Я бы 
предложил создать общую му-
ниципальную программу при-
влечения молодых специали-

стов - с гарантиями, условия-
ми, перспективами, системой 
стимулирования. Сейчас ведь 
директор каждой школы еще 
и хэдхантер - все время ищет 
или переманивает педагогов. 

- Вообще, в любых дискус-
сиях о школе и образовании 
начинать надо с самого тер-
мина. Зачем оно и кому нуж-
но? К сожалению, все чаще 
приходится убеждать всех 
участников образовательного 
процесса - и детей, и родите-
лей - что аттестат нужен им. 
Это раз, - рассуждает о бо-
левых точках системы Денис 
Зайцев. - Второе - уровень 
заработной платы педагогов 
не меняется уже много лет. 
Точнее, не меняется объем 
финансирования, заложен-
ный на основную деятель-
ность системы образования. 
Это не к нашей местной вла-
сти вопрос - это регулирует 
краевое министерство. Ма-
териальная обеспеченность 
- одна из главных болевых 
точек образования. Я знаю 
выход - надо просто учиться 
экономить. К тому же неод-
нократно предлагалось запу-
стить муниципальный грант, 
который одобрят депутаты. 
Еще одна проблема, которую 
надо решать на региональном 
или даже федеральном уров-
не - инклюзия в школе. Дети 
с особенностями развития 
есть, и они должны получать 
образование. Ну и кадры, ко-
нечно, которые решают все. 
Сейчас мы держимся, а года 
через четыре без новой вол-
ны молодых педагогов детей 
учить будет некому. Вот та-
кие темы для дискуссии. Был 
бы толк!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
Каким должно стать образование, чтобы 
дать детям конкурентные преимущества? 
Этот вопрос станет главным на 
дискуссионной площадке, которая состоится 
15 июня в парке на площадке «Собольки».  
К открытому разговору приглашаются все 
желающие обсуждать новые предложения 
для позитивных перемен в системе 
образования и молодежной политики 
Железногорска. Сегодня ГиГ начнет эту 
дискуссию: о болевых точках, проблемах, 
кризисе и возможных вариантах выхода  
из него мы поговорили с двумя директорами 
железногорских школ - Денисом Зайцевым  
и Владимиром Люто. 
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Чтобы стать успешным стрелком, зоркого глаза и 
твердой руки недостаточно, важна и устойчивая 

психика. Холерики отсеиваются сразу. На трениров-
ках детей, как сейчас модно говорить, троллят: кто-

то стреляет, а Ринат Вазихов с остальными ребятами 
начинают громко комментировать и хлопать. Сумеет 

юный стрелок справиться - молодец!

Город и горожане/№23/10 июня 2021 ЗНАЙ НАШИХ

ДОСТОЙНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Чемпионат и первенство 
Европы по стендовой и пу-
левой стрельбе проходило 
в городе Осиек (Хорватия) 
с 20 мая по 6 июня. Желез-
ногорец Никита Манн высту-
пал в трех дисциплинах юни-
орского первенства. Кроме 
этого, в рамках турнира про-
шел Гран-при, где в парном 
разряде у Никиты еще одно 
золото.

- Основная подготовка 
проходила в Железногор-
ске, в тире ГХК на стадионе 
«Труд», - рассказал тренер 
отделения пулевой стрельбы 
спортшколы № 1 Ринат Вази-
хов. - Также Никита ездил на 
учебно-тренировочные сбо-
ры в Академию биатлона. А 
заключительный предстарто-
вый сбор прошел в Казани, 
откуда команда вылетела в 
Москву, а оттуда в Хорватию. 
Кроме напряженного графи-
ка подготовки, было и очень 
много отборочных стартов. 

Ринат Василович отметил 
и большую роль Горно-хими-
ческого комбината в подго-
товке европейского чемпио-
на. В тире спортсмену пре-
доставляли дополнительное 
время для тренировок. Бла-
годаря поддержке благотво-
рительного конкурса соци-
альных проектов «ГХК ТОП-
20» несколько лет назад для 
железногорских стрелков 
были приобретены электрон-
ные установки для стрельбы 
по пяти мишенями, что од-
нозначно поспособствовало 
прогрессу спортсмена. 

Говоря об успехе на ев-
ропейском турнире, тренер 
чемпиона отмечает - всегда 
есть к чему стремиться. Но 
Никите уже сейчас по плечу 
соревноваться со спортсме-
нами, которые входят в ос-
новной состав российской 
сборной. 

- В упражнении МП-60М 
Никита показал результат, 
с которым на взрослых со-
ревнованиях занял бы чет-
вертое место, - добавляет 
Ринат Вазихов. - Это о чем-
то говорит. Он уже на поро-
ге конкуренции со взрослой 
сборной страны. Для того 
чтобы в нее попасть, нуж-
но на чемпионатах страны 
занимать призовые места. 
Никита же пока выступает 
преимущественно по юнио-
рам. К тому же для участия 

в отборе на Олимпиаду нуж-
но выполнить соответствую-
щий норматив. И после еще 
завоевать олимпийскую ли-
цензию. Поэтому на сегод-
ня наша цель - отобрать-
ся на Олимпиаду в Париже 
2024 года.

И для этого у Никиты Ман-
на есть главные качества 
успешных выступлений в 
пулевой стрельбе (кроме, 
конечно, отличной стрелко-
вой подготовки) - умение 
концентрироваться и высо-
кая психологическая устой-
чивость. А это 80 процентов 
успеха. 

- Никите перед каждым 
стартом говорю: просто 
покажи свой результат, то, 
что ты умеешь, - говорит 
тренер. - Потому что луч-
шее - враг хорошего. Не 
надо пыжиться и прыгать 
выше головы. Умеешь - 
делай! Во время соревно-
ваний в Хорватии мы по-
стоянно были на связи. Я 
смотрел видео, подмечал 
ошибки, вместе их разби-
рали. Никита делал выво-
ды. Считаю, он выступил 
достойно.  

НЕУДАЧИ -  
ЭТО МОТИВАЦИЯ

Никита занимается пуле-
вой стрельбой восьмой год. 
Попробовать предложила 
мама. На начальном этапе 
обучения юноша, как и все, 
учился стрелять из пнев-
матики. 

- Но когда первый раз взял 
в руку малокалиберный пи-
столет, сразу пришла мысль, 
что мне наконец-то довери-
ли серьезное оружие. И это, 
наверное, настоящее муж-
ское занятие, - вспомина-
ет спортсмен. - В 2014 году 
я начал выезжать на крае-
вые соревнования, показы-

вал стабильно высокие ре-
зультаты. Потом отобрался 
на первенство страны. Это 
здорово мотивирует совер-
шенствоваться в стрельбе! 
И вот теперь приехал с ев-
ропейских стартов.

Главными соперниками в 
Хорватии были российские 
спортсмены, а также стре-
лок из Италии, который за-

нял третье место в фина-
ле скоростной стрельбы по 
пяти мишеням. Серебро в 
этой дисциплине у соотече-
ственника Никиты. Сам он в 
упорной борьбе взял золо-
то. Рассказал, что главным 
болельщиком была бабушка 
- очень переживала, когда 
Никита вышел в финал.

- Я допускал ошибки. 
Хотелось, конечно, чтобы 
было больше точных по-
паданий, - говорит Ни-
кита Манн. - Сейчас 
понимаю, что мог вы-
ступить лучше. И не 
помню даже, о чем 
думал перед послед-
ней серией выстре-
лов. Соревнования - 
это все-таки большой 

стресс. Осознал свои 
результаты только через 

пару дней. Сейчас у меня не-
большой отдых. Потом с 14 
по 22 июня Кубок России по 
стрельбе из малокалиберно-
го оружия. В августе еду на 
юниорское первенство стра-
ны. Задача-максимум этого 
года - отобраться на миро-
вое юниорское первенство 
в столице Перу Лиме. 

Не обошлось в карьере 
Никиты без неудач. Перед 
ответственным турниром в 
Казани в 2017 году он силь-
но простыл, лечила вся ко-

манда. За два дня юношу 
поставили на ноги. Весной 
прошлого года на сборах в 
подмосковном стрелковом 
комплексе «Лисья нора» Ни-
кита перед соревнования-
ми в Польше сломал ногу. 
В этом году в марте снова 
несчастье - на сборах все 
на той же базе у спортсме-
на обнаружили коронавирус. 
Еще один пропуск междуна-
родных стартов. 

Как говорит Никита, не-
удачи его не сломили. На-
оборот, появилась хорошая 
спортивная злость. Конечно, 
без поддержки наставника 
не обошлось. Главное напут-
ствие тренера: «Когда ты го-
товишься к серии выстрелов, 
надо забывать обо всем, не 
вспоминать прошлые неуда-
чи и думать об олимпийских 
перспективах. Цель - пораз-
ить мишени, которые перед 
тобой. Нет вчера, нет завтра, 
есть только сейчас - живи 
этим моментом». 

* * *
В последние годы в юниор-

скую сборную России вызы-
вали сразу двух представите-
лей железногорской стрелко-
вой школы - Никиту Манна и 
Владимира Шилова. И у нас 
уже подрастают  талантливые 
спортсмены, успешно высту-
пающие за сборную региона. 
Это Дмитрий Кабацура, Алек-
сандр Забелин - воспитанни-
ки второго тренера Светланы 
Федуловой. А также Алексан-
дра Барковская и Алисия Ни-
колаева, которые тренируют-
ся под руководством Рината 
Вазихова. 

Екатерина МАЖУРИНА

В 2017 году при поддержке ГХК в спортшколе появилась стационарная 
электронная мишенная установка для стрельбы из малокалиберного 

оружия. А в 2019-м - мобильная установка для стрельбы из пневматики по 
пяти появляющимся мишеням, на которой тренируются в тире школы 106.

В ПРИЦЕЛЕ -             ОЛИМПИАДА 2024
Никита Манн, воспитанник отделения 
пулевой стрельбы спортшколы № 1, стал 
трижды чемпионом и один раз серебряным 
призером на прошедшем в Хорватии 
европейском первенстве среди юниоров. 
Накануне первого золота турнира, 27 мая, 
Никита отметил свое 18-летие.  
ГиГ встретился со спортсменом и его 
бессменным наставником Ринатом 
Вазиховым, узнал особенности подготовки  
к соревнованиям и планы на следующий 
предолимпийский сезон.

В пулевой стрельбе 
используется три вида 
оружия: пневматиче-
ский пистолет калибра 
4,5 мм, из которого 
стреляют на расстоя-
ние 10 метров, стан-
дартный малокалибер-
ный пятизарядный пи-
столет - стрельба ве-
дется с 25 метров, и 
произвольный малока-
либерный однозаряд-
ный пистолет - стрель-
ба на 50 метров.

Еще в 2019 году Никита Манн выполнил норма-тив мастера спорта. Но документы до сих пор на оформлении. Кста-ти, спортсмену уже по силам выполнить и нор-мы МСМК. Ему покорял-ся высокий результат - правда, пока только на российских турнирах. В Хорватии для получения этого звания не хватило 10 очков.

Сейчас в тире не хватает установок для стрельбы и 
недостаточное освещение. Но Ринат Вазихов добав-
ляет, что все-таки главное - нехватка времени для 
тренировок. Спортшкола арендует тир ГХК, плата за 
час занятий - более тысячи рублей. Лимит на год - 
260 тысяч рублей на 200 часов. А по федеральным 
стандартам спортивной подготовки на двух тренеров 
нужно 1360 часов. Даже с учетом занятий с пневма-
тикой получается значительный недобор времени.

На первенстве Европы в Хорватии Никита Манн заво-
евал медали в стрельбе из малокалиберного пистолета 
с расстояния 25 метров в следующих дисциплинах:

ЗОЛОТО - МП-60СС, скоростная стрельба по пяти по-
являющимся мишеням (на 5 выстрелов дается сначала 
8 секунд, потом - 6, затем 4 секунды).

ЗОЛОТО - МП-60М, стандартный малокалиберный пи-
столет. Стрельба с ограниченным временем на выстрел.

ЗОЛОТО - в смешаном парном разряде. 
СЕРЕБРО - МП-60, стандартный малокалиберный пи-

столет.
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сын МАКАР
у ВЕДЕРНИКОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Натальи Станиславовны

дочь АЛИСА
у КАЩЕНКО 
Александра Сергеевича 
и Кристины Игоревны

сын ТИХОН
у БЫКОВА 
Николая Леонидовича 

и СЛЕПУШКИНОЙ 
Анастасии Анатольевны

сын ВЛАДИМИР
у ДОВГАН 
Дмитрия Андреевича 
и Таисии Владимировны

дочь ВЕРОНИКА
у ТРЕГУБОВЫХ 
Юрия Викторовича 
и Алины Николаевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

1 ИЮНЯ
БЕЗРУКОВ Валерий Юрьевич 
КЛОЧКОВА 
Наталья Викторовна

3 ИЮНЯ
ТИМЕНЦЕВ 
Валентин Константинович 
ДУНАЕВА Мария Андреевна

ШЕВЧЕНКО 
Игорь Александрович 
САФАТОВА 
Инна Александровна

БОЧКАРЕВ Игорь Русланович 
СКВОРЦОВА 
Анастасия Владленовна

НЕЗБУТНИЙ 
Андрей Васильевич 

ХВОРЫХ  Елизавета Юрьевна

ЖУРАВЛЕВ 
Анатолий Михайлович 
ЖУРАВЛЕВА 
Ирина Владимировна

4 ИЮНЯ
ФИЛИМОНОВ 
Евгений Александрович 
РЯБЫХ Софья Владимировна

СЕМАКИН Антон Сергеевич 
РЮТИНА 
Ангелина Михайловна

8 ИЮНЯ
ЧЕРПИНСКИЙ 
Александр Анатольевич 
ПЕРЕСЫПКИНА 
Ольга Олеговна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
10 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ

12 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Вознесение Господне. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Попразднство Вознесения Господ-

ня. Прмц. Феодосии девы. Собор святых 
Красноярской митрополии. Свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Прп. Исаакия исп., игумена обители 

Далматской. Сщмч. Василия Смоленского 
пресвитера. Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения. 
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 7-я по Пасхе, святых 

отцов I Вселенского собора. Ап.от 70-ти 
Ерма. Мч. Философа. Литургия, по оконча-
нии - молебен, панихида, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения. 
16:00. Всенощное бдение. 
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Престольный праздник. Прав. Ио-

анна Кронштадского (прославление 1990). 
Литургия. Крестный ход. 

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица». 

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

П
ОД аккомпанемент 
ансамбля железно-
горских музыкантов 
Trio ConPassione в 

городском музее старто-
вало открытие âûñòàâêè 
êîñìè÷åñêîé ôîòîãðàôèè 
«Çåìëÿ â èëëþìèíàòîðå». 
Àâòîðû - äåñÿòü ðîññèéñêèõ 
êîñìîíàâòîâ ,  âêëþ÷àÿ 
Ãåðìàíà Òèòîâà, âòîðîãî 
ñîâåòñêîãî êîñìîíàâòà.

В àïðåëå âûñòàâêà ðàáî-
òàëà â Ìîñêâå, â öåíòðå 
«Êîñìîíàâòèêà è àâèàöèÿ». 
Òåïåðü åå ìîæíî óâèäåòü è 
â Æåëåçíîãîðñêå. Изображе-
ния были представлены зри-
телям в виде фотографий в 
3D-формате. По словам одно-
го из организаторов выставки, 

председателя красноярского 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей Рос-
сии, данная экспозиция впер-
вые представлена в Сибири.

- В Сибири среди предпри-
ятий ракетно-космической от-
расли эта выставка представ-
лена впервые для работников 
«Информационных спутнико-
вых систем». Надеюсь, они 
найдут время и посетят музей. 
Следом выставка поедет на 
«Красмаш» и в СибГАУ, пре-
жде чем вернется обратно 
в европейскую часть нашей 
страны, - рассказал генераль-
ный директор АО «Красмаш» 
Александр Гаврилов.

Фотовыставка «Земля в 
иллюминаторе» проводится 

под патронажем Госу-
дарственной корпорации 
«Роскосмос». И так уж со-
шлись звезды, что ее от-
крытие состоялось имен-
но в 62-й день рождения 
решетневской фирмы. 
Также к памятной дате 

в музей вернулся полнораз-
мерный макет космического 
аппарата персональной связи 
«Гонец». И на этом нововведе-
ния не заканчиваются.

- Через три дня сюда 
должны зайти специалисты 
из красноярского «Ньютон 
Парка», которые выиграли 
конкурс на представление 
ракетно-космической экспо-
зиции именно в этом зале, 
- отметил генеральный ди-
ректор АО «ИСС» Николай 
Тестоедов. - Здесь можно 
будет найти информацию 
обо всех работниках пред-
приятия. И одновременно 
дети смогут провести физи-
ческие опыты и тесты. По-
этому очень важно, что му-

зей вступает в эпоху инте-
рактива.

Как известно, путь к звез-
дам для всех землян проло-
жил легендарный Юрий Га-
гарин. А за его подвигом сто-
ит труд многих тысяч людей: 
конструкторов, инженеров, 
ученых, изобретателей, стро-
ителей, которые мечтали о 

космических далях и делали 
все для того, чтобы эта мечта 
сбылась. С поздравлением к 
сотрудникам железногорско-
го космического предприятия 
обратился глава города.

- Я хочу в этот день поздра-
вить всех работников нашей 
космической фирмы и всех 
железногорцев. Мы все яв-
ляемся сопричастными тому, 
что Россия одна из первых 
проложила дорогу в космос, 
- сказал глава ЗАТО г. Желез-
ногорск Игорь Куксин.

Фотовыставка «Земля в ил-
люминаторе» пробудет в Му-
зейно-выставочном центре 
две недели. Для сотрудни-
ков АО «ИСС» вход по пропу-
скам бесплатный, а для всех 
остальных - 150 руб. Эксклю-
зивные стерео-варио изобра-
жения космических видов, 
создающие эффект реаль-
ности и объема, не оставят 
равнодушным никого. При-
ходите!

Александр КОТЕНЕВ

З
АСЛУЖЕННАЯ артист-
ка России Вера Ба-
ранова, заведующая 
кафедрой сольного 

пения Красноярского инсти-
тута искусств, провела ма-
стер- класс для вокалистов 
и артистов хора. Уроки хоре-
ографии дал  Алексей Ищук, 
хореограф-постановщик Ка-
мерного музыкального теа-
тра имени Б. А. Покровского 
(г. Москва).

- На мастер-классах с 
удовольствием занималась 
вся труппа, - рассказал  
директор Театра оперет-
ты Александр Потылицин. 
- Познавать новое, изучать 
себя как инструмент твор-
чества, открывать новые 
горизонты  очень полез-
но. Когда театр находит-
ся в большом городе, где 
есть специализированные 
учебные заведения, то на-

много  легче организовать 
подобное обучение.  У нас 
таких институтов нет, поэ-
тому  мы воспользовались 

грантом, чтобы повысить 
уровень мастерства наших 
артистов. 

Марина СИНЮТИНА

ГРАНТИОЗНЫЕ  МАСТЕР-КЛАССЫ
В Театре  оперетты состоялись мастер-
классы по вокалу,  сценической речи и 
хореографии. Их провели приглашенные  
специалисты за счет гранта Союза 
театральных деятелей на образовательную 
программу в размере 150 тысяч рублей, 
который выиграл железногорский театр.

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ 
В ИЛЛЮМИНАТОРЕВ ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Акционерное общество «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева 4 июня 
отметило 62-ю годовщину со дня 
образования. В честь этого события  
в Музейно-выставочном центре состоялось 
торжественное открытие фотовыставки 
«Земля в иллюминаторе», куда пришли 
первые лица и гости города.
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5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный выпуск. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).
15.55 Д/ф «Во всем виноват Шир-

виндт». К 85-летию Михаила Дер-
жавина. (16+).

17.30 Д/ф «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя». 
(16+).

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль». (12+).

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+).
1.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании.

3.55 Модный приговор. (6+).

7.35 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». (12+).

8.25, 11.00, 12.55, 15.55, 1.50, 5.30 Но-
вости. (0+).

8.30 «Чудеса Евро». (12+).
9.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
10.00 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Д. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

11.05, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 М/ф «Баба-Яга против». (0+).
13.20 Футбол. Нидерланды - Украина. 

Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Нидерландов. (0+).

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

16.35 Специальный репортаж. (12+).
16.55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 

наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

19.30 Футбол. Шотландия - Чехия. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

22.30 Футбол. Польша - Словакия. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

1.00 Все на Евро!
1.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга. (0+).
4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 

(16+).
5.35 Футбол. Шотландия - Чехия. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании. (0+).

4.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «Твори добро». Концерт дет-

ского музыкального театра «До-

мисолька». (0+).

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (0+).

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА 

СМЕРТИ». (16+).

23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

4.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ». (12+).

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 

(12+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 

(12+).

16.30 Аншлаг и Компания. (16+).

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮ-

ЩИЙ». (12+).

3.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

Понедельник, 14 июня
6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
8.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси.
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины».
12.35 Открытие XVIII Международ-

ного фестиваля «Москва встре-
чает друзей».

14.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
15.45 Д/ф «Соль земли».
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/с «Острова».
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима Ма-
гомаева. Финал.

19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
21.00 Д/ф «Гибель империи. Рос-

сийский урок».
23.20 Х/ф «РОКСАНА».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Дождливая история».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.15, 11.15, 4.15, 5.00 Т/с 

«КАСЛ». (12+).

12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 

(16+).

14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». 

(16+).

17.00 Х/ф «КОД 8». (16+).

19.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).

21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 

(16+).

1.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

2.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).

5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
7.35 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских». (12+).
11.30, 22.00 События.
11.50 Д/с Большое кино. (12+).
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
14.20 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+).
22.15 Специальный репортаж. 

(16+).
22.50 «Знак качества». (16+).
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).

1.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+).

5.50 Петровка, 38. (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+).

11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ». (16+).

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

(16+).

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).

1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+).

6.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+).

8.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

9.55 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

12.45 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (0+).

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+).

17.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).

19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

6.00, 7.10, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.20 Супершеф. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (16+).

11.00, 12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (0+).

20.30, 23.00 «+100500». (16+).

1.00 Фейк такси. (18+).

5.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+).

5.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

(16+).

7.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+).

8.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).

11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (12+).

14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+).

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». (16+).

22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 

(16+).

0.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).

2.10 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).

4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.55 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).

9.40 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).

21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 

Финал. (6+).

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+).

3.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).

5.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга». 

(12+).

6.00, 19.30 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.45, 19.00 «Что и как». (12+).

8.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).

10.00, 18.30, 20.30, 23.30 Итоги. 

(16+).

10.30 «Законодательная власть». 

(16+).

10.45 «Закон и порядок». (16+).

11.00 «О хлебе насущном». (16+).

11.25, 15.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).

11.30, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).

12.00, 13.00, 0.05 Х/ф «НОРВЕГ». 

(12+).

12.55, 18.25, 19.10, 0.00, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).

16.00 «День России на Красной пло-

щади. Концерт». (12+).

19.15 «Край без окраин». (12+).

21.05, 4.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 

(0+).
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (0+).
18.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОКЕМОН, 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». (12+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СОНИК В 

КИНО». (6+).
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+).
1.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (18+).
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
4.15 «6 кадров». (16+).

5.00, 15.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

5.55 М/ф «Ходячий замок». (12+).

7.55 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки». (12+).

10.00 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.15 Д/с «Мое родное». 

(12+).

6.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (6+).

8.35, 9.35, 10.35, 11.40, 1.45, 2.40, 

3.25, 4.10 Х/ф «БАТАЛЬОН». 

(16+).

12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.05 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+).

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф «ОПЕ-

РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». (16+).

23.30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ-5». (16+).

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+).

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
0.00 «Такое кино!» (16+).
0.30 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.45 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Барбоскины». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

(0+).
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
12.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.00, 23.15 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 23.50, 3.55 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

22.20 Вечерний Ургант. (16+).

23.00 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Ширвиндт». К 

85-летию со дня рождения. (12+).

1.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Франции - 

сборная Германии. Прямой эфир 

из Германии.

7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
9.40 Специальный репортаж. 

(12+).
10.00, 12.50, 17.00, 19.50, 1.50, 

5.30 Новости.
10.05, 19.05, 22.00, 4.00 Все 

на Матч!
12.55, 19.55 Футбол. Испа-

ния - Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из. Испа-
нии. (0+).

14.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.05 Футбол. Нидерланды - Укра-
ина. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+).

22.30 Футбол. Венгрия - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Венгрии.

1.00 Все на Евро!
1.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га. (0+).

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 
(16+).

5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

5.35 Футбол. Венгрия - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «МАСТЕР». (16+).

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев».
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Х/ф «ЦЫГАН».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис 

Березовский.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д / ф  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 

фильм».
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.40 Д/с «Забытое ремесло».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).

1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45 Д/с 

«Старец». (16+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 «Прощание». (16+).
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Сын и раб». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+).
1.35 «Знак качества». (16+).
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала». 

(16+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 1.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 4.25 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 2.35 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

(16+).

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+).

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

4.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).

6.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+).

8.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

10.10 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13.00 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.40, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 5.50 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 2.00 Идеальный ужин. (16+).

16.00 На троих. (16+).

18.30, 19.30 Дизель шоу. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

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, 3.55 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
2.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+).

6.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

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

(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
1.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+).
2.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+).
3.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+).
5.20 Д/ф «Гагарин». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 11.45 «Закон и порядок». 

(16+).
10.15, 12.30, 18.15 «Край без окра-

ин». (12+).
10.30 «Что и как». (12+).
10.45 Д/ф «Стас Михайлов. Все сле-

зы женщин». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15 «Наше здоровье». (16+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 

«Полезная программа». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 «Галилео». (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+).
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
15.10 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(18+).
3.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

(12+).
4.45 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.20 М/ф «Унесенные призрака-

ми». (12+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.50 «Обмен женами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ». (12+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.05, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.25 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.00 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Три кота». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-

зя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

10 СРЕДА,  16 ИЮНЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.15 Мужское / Женское. 

(16+).

16.45 На самом деле. (16+).

17.50 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.30 Пусть говорят. (16+).

19.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная России - сбор-

ная Финляндии. Прямой эфир из 

Санкт-Петербурга.

22.00 Время.

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

23.35 «Большая игра». Специальный 

выпуск. (16+).

0.35 Д/ф «Цвет зимней вишни». 

К 65-летию Елены Сафоновой. 

(12+).

7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
9.40 Специальный репортаж. 

(12+).
10.00, 12.50, 17.00, 1.50, 5.30 Но-

вости.
10.05, 4.00 Все на Матч!
12.55 Футбол. Франция - Германия. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Германии. (0+).

14.55 Волейбол. Россия - Аргенти-
на. Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.05 Футбол. Венгрия - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии. (0+).

19.00 Финляндия - Россия. Live.
22.30 Футбол. Турция - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

1.00 Все на Евро!
1.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га. (0+).

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 
(16+).

5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

5.35 Футбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «МАСТЕР». (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.00 Их нравы. (0+).

3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

1.45 Футбол. Италия - Швейцария. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Рима.

4.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
9.45, 17.35 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города».
15.05 Гении и злодеи.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «ЦЫГАН».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алек-

сей Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я...»
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ТВОЙ 

МИР». (16+).

4.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.15 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55, 0.55 «Прощание». (16+).
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». (16+).
22.35 «Хватит слухов!». (16+).
23.10 Хроники московского быта. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки». (16+).
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай». 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.40 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55, 1.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 4.15 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 2.20 Д/с «Порча». (16+).

14.30, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+).

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

(16+).

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+).

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).

8.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!» (16+).

10.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

12.00 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 5.50 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 2.00 Идеальный ужин. (16+).

16.00 На троих. (16+).

18.30, 19.30 Дизель шоу. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 

(16+).

6.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

(6+).

3.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).

5.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 2.20 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ ДРУ-

ЗЬЯМИ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 «Галилео». (12+).
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+).
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
17.30 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
18.35, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕ-

РА! «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». 
(16+).

19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТМЕЛЬ». 
(16+).

21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+).

23.55 Русские не смеются. (16+).
0.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

(12+).
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». (0+).
3.55 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.50 «Беременна в 16». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.55, 6.50, 8.00, 9.25, 10.25, 11.30 

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 «Женский стендап». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
17.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-

зя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция 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
КУПЛЮ

КУПИМ (скупка) Дачи, участки, 
оформление документов. Бы-
стро и удобно Железногорск-
Красноярск, край). Купим ДОМ 
в Красноярском крае - рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Емельяново,Солонцы и т 
д. Тел. 8-913-521-30-28.

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 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.

ДАЧУ за КПП-3, СНТ 33, 9 со-
ток, дом панельный, 2 эт. - ман-
сарда, баня - брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Собствен-
ник. Документы оформлены. 
Тел. 8-967-603-40-30.

ОГОРОД 1,5 сотки на Восточ-
ной: все посажено, ягоды 4 
грядки, 2 куста смородины, ка-
бачки, тыква, картошка, мали-
на. Тел. 72-75-65.

ПОДВАЛ коридорнного типа 
р-н автозаправки на Саянской. 
Тел. 8-983-297-97-63, 74-98-44.

САД в Железногорске в р-не 
Косого переезда, 9.5 соток, 
посадки есть, цена договор-
ная. Тел. 8-902-912-70-01.

САД кооп. № 23 на 9 квартале, 
большой дом из блока, баня, 2 
теплицы, поликарбонат, метал-
лический забор, все посадки 
от ост 7 мин., цена договорная. 
Тел. 8-983-572-79-73.

САД кооп. № 25, п. Первомай-
ский, 6 соток, ухоженный, дом 
720 кв.м, брус 2 эт., окна - евро-
пакеты. Погреб, теплица, баня, 
все постройки, вода без пере-
боев, электричество-круглый 
год. Возможна прописка. См. на 
авито. Тел. 8-913-567-44-51.

САД СНТ № 18 в р-не ветле-

чебницы, 10, 5 соток. Докумен-
ты оформлены. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

СОЛНЕЧНЫЙ участок СТ№ 25, 
Гороховая 91. В 2020 г. посадки 
не производились, плодородная 
земля, имеется туалет, кирпичный 
погреб, строение с окном и две-
рью на замке где можно укрыться 
от дождя, отдохнуть, принять 
пищу. Вода сезонно. Возможен 
торг. Тел. 8-983-144-94-08.

ЖИЛЬЕ
СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт., общ. 
пл. 43.4 кв.м, частично мебель. 
Агентствам просьба не беспо-
коить. Тел. 8-913-559-73-06.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом п. Первомайский, есть 
баня, гараж. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

КОМНАТУ в общежитие Мая-
ковского, 12, 3 эт., балкон, 
окна ПВХ, железная дверь, 23 
кв.м. Тел. 8-913-512-85-38.

КОТТЕДЖ (ИЖС) 75 кв.м, Ени-
сейская, 29 или поменяю на 
2-комн. квартиру в р-не ул. Ок-
тябрьская, Школьная. Тел. 
8-983-150-08-84.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377.Телефон 
89509893377.АРЕНДУЕМквар-
тиры и комнаты на длительный 
срок аренды ,оплата стабильна 
и во время.В свободное время 
можем помочь по хозяйству(пр
ибить,прикрутить,приколотить) 
Тел.8-950-989-33-77

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

АККУРАТНАЯ платежеспособ-
ная семья снимет 2-комн. ме-
блированную квартиру с ре-
монтом на длительный срок, е 
ежемесячной оплатой до 20 
тыс. руб. Тел. 8-950-425-80-93.

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ, от-
ветственная женщина снимет 
1-комн. с мебелью и быттехни-
кой. Рссмотрю варианты. Бе-
режно отношусь к имуществу. 
Ольга, работаю на ИСС. Тел. 
8-913-038-55-30.

СЕМЬЯ снимет 2-3-комн. квар-
тиру с мебелью в любом р-не, 
кроме 9 квартала. Чистоту, по-
рядок, оплату вовремя гаранти-
руем. Тел. 8-902-980-78-27.

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 от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
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 вы-
куп автомобилей в любом 
состоянии, любого произво-
дителя. Расчет на месте. 
Тел. 8-913-171-01-36.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

РАЗНОЕ

БОЛЬШОЙ расход топлива - 
плохая тяга? Вам поможет 
Avtocat-delete/Мы осуществляем 
комплексную замену старого ка-
тализатора на пламегаситель 
бесплатно! Тел. 8-923-018-01-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье «Гер-
мес» по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 

Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ДИВАН сиреневый, 40 тыс. 
руб.; диван кор., 28 тыс. руб.; 
стол журнальный, 10 тыс. руб.; 
стенка «Шатура», 50 тыс. руб.; 
комод 10 тыс. руб.; шкаф кори-
дорный,10 тыс. руб.; комод об-
увница, 6 тыс. руб.; Холодиль-
ник 35 тыс. руб.; люстра 
хрусталь натур. 13 тыс. руб.; 
Все новое, собрано 1.5 мес. на-
зад, продаю в связим с переез-
дом. Тел. 8-988-475-94-54.

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».

ПРОДУКТЫ
КУПЛЮ

КОЗЬЕ молоко. Тел. 8-923-
281-79-05.

ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ВАННЫ батареи. Самовывоз. 
Тел. 8-950-981-06-37.

ПРОДАМ

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

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

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.

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).

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой до 
участка. Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. Каменщик без 
в/п (монтаж, бетон), есть леса, 
столы, бетономешалка. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЕРВИС «Кантат» - автос-
лесарь. График по договорен-
ности. Тел. 8-983-144-09-92.

АДМИНИСТРАТОР - девушка от 
25 лет. График работы сутки че-
рез двое. Зарплата своевремен-
но, 2 раза в месяц (аванс + зар-
плата). Тел. 8-913-199-35-55.

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

В хлебобулочный цех : пекарь, 
грузчик, наладчик. Обучение, 
весь соцпакет. Тел. 74-34-22, 
74-63-43

ВОДИТЕЛИ в такси на автомо-
били фирмы, без вредных при-
вычек, стаж не менее 3 лет. 
Тел. 770-770, 8-913-533-90-60.

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК с кате-
горией С. Возраст от 24 до 45, 
знание Красноярска. Тел. 
8-904-890-99-60

ДИЗАЙНЕР в салон штор. Тре-
бования: коммуникабельность, 
ответственность, желание и 
готовность работать с клиента-
ми, желательно профильное 
образование (дизайнер или 
швея). Обучение на месте. 
График работы посменный. 
Оплата: оклад + % от продаж. 
Тел. 8-923-277-43-19.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молоч-
ный завод: рабочий цеха, фа-
совщицы. Тел. 8-963-191-40-
72 (пон.-пт с 9 до 17.00).

КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36): водитель кат. В, С. Д 
без в/п, исполнительный, акку-
ратный: стаж по кат. Д не менее 
1 года из последних двух лет; 
знание Красноярска опыт рабо-
ты на автотранспотрте ПАЗ, Га-
зель, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-213-73-93. Уборщик слу-
жебных помещений, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 8-913-839-99-
16. Наличие справки об отсут-
ствии судимости обязательно.

КРЕДИТНЫЙ менеджер, мож-
но без опыта, обучение. Гра-
фик сменный, 15 раб.дней/ме-
сяц. Тел. 8-913-594-12-94.

ООО «Моменталь»: изготови-
тель п/ф, повар, грузчики, убор-
щицы. Тел. 8-906-917-88-86.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-
вые объекты. З/плата своевре-

менно. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ПОВАР в пекарню. Тел.8-904-
890-99-60

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

ПРОДАВЕЦ в магазин отде-
лочных и строительных ма-
териалов, можно мужчина. 
Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Без вредных привычек, зна-
ние 1С. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЕЦ молока из молоч-
ных цистерн. Работа на улице с 
8 до 14.00. З/плата при собе-
седовании. Наличие санкниж-
ки. Опыт работы желателен. 
Тел. 8-913-533-76-44.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Можно без опыта ра-
боты, студенты день/ночь. Тел. 
8-909-523-31-65.

ПРОДАВЦЫ в новый магазин 
одежды, з/плата достойная, 
график скользящий. Убор-
щица. Тел. 8-902-940-25-32.

СТОРОЖ на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-27.

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

УЧЕНИК мастера по изготов-
лению ключей в мастерскую. 
Ответственный. С последую-
щим трудоустройством. Тел. 
74-56-33, 8-913-554-59-59.

ЭЛЕКТРИК, сантехник, подра-
ботка. Тел. 8-913-031-11-45

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-
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз строи-
тельного 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. Грузчики 
- 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.

«ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетон-
ный, растворный), уголь, ку-
ряк, перегной, торф, навоз, 
чернозем. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 

стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

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

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

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

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, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский са-
мосвал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

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

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-

вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

УСЛУГИ спецтехники. Фронталь-
ный погрузчик. Самосвалы 3, 20, 
25 тн. Песок, щебень, земля, чер-
нозем. Тел. 8-913-183-06-28.

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.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство 
- индивидуально. Качественно 
обучу, подтяну школьника, до-
школьника любого возраста. 
Программа ваша или моя. 
Большой опыт (стаж 27 лет). 
Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

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

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. 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. 8-902-910-06-18.

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

ВСПАШУ землю мотоблоком. 
Скошу траву триммером! Бы-
стро и качественно. Работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой ме-
бели. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. 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 бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 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, устройство, 
любая сложность и объем. До-
ставим материал и вывезем му-
сор. Договор, гарантия, Скидки! 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-05-53.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. 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 полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, установ-
ка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! 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.
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ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону. Сантех-
работы. Электрика. Обеспече-
ние материалом. Мелкосрочные 
работы. Тел. 8-902-976-96-88.

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

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

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.

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.

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.

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 ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, 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.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сан-
техника (пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия из 
гипсокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж 
окон и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки ра-
бот, договор, гарантия, помощь 
в дизайне, высокое качество не-
зависимо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

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.

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

СТРОИТЕЛЬНО-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». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем 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 духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ 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 неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, 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 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. 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 «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                       № 1045
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 6 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 90»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведе-
нии реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесе-
ния в них изменений», принимая во внимание письмо директора Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа № 90» от 20.05.2021 № 10-01/255, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя школа № 90» (далее – МБОУ Школа № 90) (Приложение).
2. Директору МБОУ Школа № 93 (Л.А. Хворых): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в 
Устав МБОУ Школа № 90.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1045

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 90»
1. В пункте 1.4 слова «муниципальное образование» заменить словами « городской округ».
2. В пункте 2.5.8. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся в Школе работает школьный спортивный клуб «Пламя», реализующий общие цели и 
задачи, определённые настоящим Уставом. Школьный спортивный клуб «Пламя», созданный в качестве струк-
турного подразделения Школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и сту-
денческих спортивных клубов, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 23.03.2020 № 117, Уставом Школы, положением о школьном спортивном клубе «Пламя», утверж-
дённым директором Школы».

3. В пункте 2.5.9 слова «в соответствии с СанПиН» заменить словами «в соответствии с санитарными 
правилами».

4. Во втором абзаце пункте 3.4 слова «СанПиН» заменить словами «санитарных правил».
5. Во втором абзаце пункта 4.1.1 слова «муниципальное образование» заменить словами « городской округ».
6. Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
- организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время.
- организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников Школы, предо-

ставляет информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме едино-
го государственного экзамена, а также информацию из базы данных об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

- оказывает Школе организационную, информационную и методическую помощь в целях осуществления 
государственной и муниципальной политики в области образования, в том числе в части повышения квали-
фикации педагогических, руководящих работников и других работников, осуществляющих деятельность в си-
стеме образования.

- оказывает помощь Школе в решении вопросов осуществления им административно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

- обеспечивает правовое сопровождение деятельности Школы.
- проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодатель-

ства в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в пределах своей компетенции.

- проводит в Школе инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения учащимися общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания, начального общего, основного общего, среднего общего образования и предоставление дополнитель-
ного образования детей.

- координирует и контролирует работу по обеспечению Школы учебной литературой, учебными пособия-
ми, классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации.

- осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключе-
ние муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных ра-
бот (их результатов), оказанных услуг, обеспечивает их оплату для Школы.

- обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с согласия и несовершеннолетних обучающих-
ся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные учрежде-
ния в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее го-
сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приоста-
новления действия лицензии.

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1081
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 5 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 91 ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и прове-
дении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учрежде-
ний, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», принимая во внимание письмо  директора Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» от 21.05.2021 № 01-14/285, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» (далее – МБОУ Гимназия № 91) (Приложение).
2. Директору МБОУ Гимназия № 91 (Т.В. Головкина):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 5 в 
Устав МБОУ Гимназия № 91.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1081

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 91 ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»
1. В пункте 1.6 слова «муниципальное образование» заменить словами «городской округ».
2. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Гимназия подведомственна и подконтрольна Муниципальному казенному учреж-

дению «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции».
3. Пункт 1.22 изложить в новой редакции:
«1.22. Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, родителей (закон-

ных представителей) учащихся в Гимназии работает школьный спортивный клуб «Спарта», реализующий об-
щие цели и задачи, определённые настоящим Уставом. Школьный спортивный клуб «Спарта», созданный в ка-
честве структурного подразделения Гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 
№ 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе об-

щественных объединений), не являющихся юридическими лицами, Уставом Гимназии, положением о школь-
ном спортивном клубе «Спарта», утверждённым директором».

4. Пункт 2.5.9 изложить в новой редакции:
«2.5.9. На бесплатной для учащихся основе Гимназия может оказывать следующие виды деятельности:
- руководство научно-исследовательской работой учащихся;
- ведение кружков различных профилей; спортивных секций; вокальных, хореографических и театральных 

студий; спортивных и бальных танцев.
- проведение семинаров, интеллектуальных марафонов, брейн-рингов, научно-практических конферен-

ций, Дней Науки, олимпиад, конкурсов.
При наличии лицензии, по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями, Гим-

назия может проводить профессиональную подготовку учащихся.
Организацию и проведение оздоровительных лагерей, летних трудовых лагерей, комплексных историко-

краеведческих, экологических оздоровительных экспедиций, Гимназия осуществляет в соответствии с действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.

Факультативные занятия, групповые и индивидуальные консультации, кружковая работа проводятся в те-
чение недели по отдельному расписанию. Начало занятий осуществляется не ранее 20 минут после оконча-
ния последнего урока.

Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, родителей (законных пред-
ставителей), работает школьный спортивный клуб «Спарта» в соответствии с действующим законодательством.

5. В пункте 2.6.1 слова «в соответствии с СанПиН» заменить словами «в соответствии с санитарными 
правилами».

6. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Допустимая наполняемость  классов и групп продленного  дня.
Количество  классов в Гимназии определяется  в зависимости от числа поданных заявлений  граждан и ус-

ловий, созданных для  осуществления  образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контроль-
ных нормативов, указанных в лицензии.

Наполняемость классов и групп продленного дня соответствует санитарным правилам:
- при организации фронтальных форм занятий количество детей в помещении должно определяться из 

расчета не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося;
- при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении долж-

но определяться из расчета не менее 3,5 кв.м. на одного обучающегося. 
При наличии соответствующих условий и финансовых возможностей допустимо открытие классов и групп 

продленного дня с меньшей наполняемостью.
При наличии  необходимых  условий  и дополнительных средств при изучении  профильных предметов и 

курсов  по выбору  возможно  деление  класса  на 2  подгруппы.
При проведении занятий по иностранному языку  на уровне начального общего образования, по иностранному 

языку и трудовому обучению на  уровнях основного общего и  среднего общего образования, физической куль-
туре на уровне среднего общего образования, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 
занятий) допускается деление класса на 2 группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек.

При делении класса на 2 группы Гимназия руководствуется действующим  законодательством. При нали-
чии необходимых условий и дополнительных средств возможно деление на группы классов с меньшей напол-
няемостью и по другим предметам.»

7. Во втором абзаце пункта 4.1.1 слова «муниципальное образование» заменить словами « городской округ».
8. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
- организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время.
- организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников Гимназии, пре-

доставляет информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, а также информацию из базы данных об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

- оказывает Гимназии организационную, информационную и методическую помощь в целях осуществле-
ния государственной и муниципальной политики в области образования, в том числе в части повышения ква-
лификации педагогических, руководящих работников и других работников, осуществляющих деятельность в 
системе образования.

- оказывает помощь Гимназии в решении вопросов осуществления им административно-хозяйственной и 
финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

- обеспечивает правовое сопровождение деятельности Гимназии.
- проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодатель-

ства в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в пределах своей компетенции.

- проводит в Гимназии инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации в части получения учащимися общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и предоставление допол-
нительного образования детей.

- координирует и контролирует работу по обеспечению Гимназии учебной литературой, учебными пособи-
ями, классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов государственно-
го образца об уровне образования и (или) квалификации.

- осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключе-
ние муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных ра-
бот (их результатов), оказанных услуг, обеспечивает их оплату для Гимназии.

- обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучаю-
щихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные учреж-
дения в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока дей-
ствия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае при-
остановления действия лицензии.

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1082
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 2 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 93 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА М.М. ЦАРЕВСКОГО»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведе-
нии реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и вне-
сения в них изменений», принимая во внимание письмо  директора Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Ца-
ревского» от 18.05.2021 № 110, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 2 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» (далее – МБОУ 
Школа № 93) (Приложение).

2. Директору МБОУ Школа № 93 (Т.М. Шмидт):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 2  в 
Устав МБОУ Школа № 93.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1082
Изменения № 2 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
1. В пункте 1.4 слова «муниципальное образование» заменить словами «городской округ».
2. Пункт 1.19 изложить в новой редакции:
«1.19. Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, родителей (закон-

ных представителей) учащихся в Школе работает школьный спортивный клуб «Феррум», реализующий общие 
цели и задачи, определённые настоящим Уставом. Школьный спортивный клуб «Феррум», созданный в каче-
стве структурного подразделения Школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клу-
бов и студенческих спортивных клубов, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23.03.2020 № 117, Уставом Школы, положением о школьном спортивном клубе «Феррум», 
утверждённым директором Школы». 

3. В пункте 2.5.9 в последнем абзаце слова «физкультурно-спортивный клуб» заменить на слова «школь-
ный спортивный клуб»;

4. В пункте 2.5.10 слова «в соответствии с СанПиН» заменить словами «в соответствии с санитарны-
ми правилами».

5. Во втором абзаце пункта 3.4 слова «СанПиН» заменить словами «санитарных правил».
6. Во втором абзаце пункта 4.1.1 слова «муниципальное образование» заменить словами «городской округ».
7. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
- организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время.
- организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников Школы, предо-

ставляет информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме едино-
го государственного экзамена, а также информацию из базы данных об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

- оказывает Школе организационную, информационную и методическую помощь в целях осуществления 
государственной и муниципальной политики в области образования, в том числе в части повышения квали-
фикации педагогических, руководящих работников и других работников, осуществляющих деятельность в си-
стеме образования.

- оказывает помощь Школе в решении вопросов осуществления им административно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

- обеспечивает правовое сопровождение деятельности Школы.

- проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодатель-
ства в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в пределах своей компетенции.

- проводит в Школе инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения учащимися общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания, начального общего, основного общего, среднего общего образования и предоставление дополнитель-
ного образования детей.

- координирует и контролирует работу по обеспечению Школы учебной литературой, учебными пособия-
ми, классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации.

- осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключе-
ние муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных ра-
бот (их результатов), оказанных услуг, обеспечивает их оплату для Школы.

- обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с согласия и несовершеннолетних обучающих-
ся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные учрежде-
ния в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее го-
сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приоста-
новления действия лицензии.

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                         № 76з
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ 
ПОСТРОЙКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - ЛИНИИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА (ЛИНИЯ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – ЛЭП 10 КВ) 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 22 Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава 
городского округа ЗАТО Железногорск, актом осмотра самовольно построенного линейного объекта - 
линии электроснабжения объекта (линия электропередачи) от 20.05.2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снести самовольную постройку - линейный объект - линии электроснабжения объекта (ли-

ния электропередачи – ЛЭП 10 кВ) местоположением: от земельного участка с кадастровым номером: 
24:04:0307001:858, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 20 км автодоро-
ги Красноярск-Железногорск до земельного участка с кадастровым номером: 24:04:0306002:206, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 23-й км автодороги Красноярск-Желез-
ногорск в срок до 15.11.2021 года.

2. Директору ООО «Ассель Групп» Сайлиеву Владимиру Бахтиеровичу (регистрация: 660093, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. им. академика Вавилова, 1, ст. 39, офис 208, почтовый адрес: ООО «Ас-
сель», 660093, г. Красноярск, а/я 10035) осуществить снос самовольно построенного линейного объекта 
- линии электроснабжения объекта (линия электропередачи – ЛЭП 10 кВ) местоположением: от земель-
ного участка с кадастровым номером: 24:04:0307001:858, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Березовский район, 20 км автодороги Красноярск-Железногорск до земельного участка с кадастровым 
номером: 24:04:0306002:206, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 23-й 
км автодороги Красноярск-Железногорск в установленный срок.

3. Установить срок для сноса самовольно построенного объекта - ЛЭП 10 кВ в соответствии с дей-
ствующим законодательством до 15.11.2021 года.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                         № 1047
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 18.05.2012 № 833 «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Красноярского края 
от 21.08.2000 № 623-П «Об утверждении положения об особом противопожарном режиме на территории Крас-
ноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 833 «О порядке установле-

ния особого противопожарного режима на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-

горск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.».
1.2. Пункт 7 приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО                  г. Железногорск от 18.05.2012 

№ 833 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

«7. При введении особого противопожарного режима на территории ЗАТО Железногорск:
7.1. ЕДДС ЗАТО Железногорск (МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»):
7.1.1. Информирует население, через средства массовой информации о введении особого противопожар-

ного режима на территории ЗАТО Железногорск, с указанием дополнительных требований пожарной безопасно-
сти и мер по предупреждению развития чрезвычайной ситуации.

7.1.2. Информирует руководителей потенциально опасных объектов экономики ЗАТО Железногорск, а также 
руководителей юридических лиц, которые (или объекты которых) расположены в зоне потенциального возник-
новения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, о введении особого противопожарного режима на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, указанием дополнительных требований пожарной безопасности и мер по преду-
преждению развития чрезвычайной ситуации.

7.1.3. Проводит ежедневный анализ пожарной обстановки на территории ЗАТО Железногорск, путем сбо-
ра и обработки информации, с доведением результатов до Главы ЗАТО г. Железногорск (председателя КЧС и 
ПБ ЗАТО Железногорск).

7.2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»:
7.2.1. Проводить ежедневный анализ пожарной обстановки на территории ЗАТО Железногорск, путем сбо-

ра и обработки информации, с доведением результатов до Главы ЗАТО г. Железногорск (председателя КЧС и 
ПБ ЗАТО Железногорск).

7.2.2. В случае улучшения ситуации (изменения климатической обстановки) обращаться в КЧС и ПБ с пред-
ложением об отмене особого противопожарного режима на территории ЗАТО Железногорск.

7.2.3. Оказывать содействие организации, осуществляющей мероприятия по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, в выполнении пункта 7.3.1 настоящего Порядка.

7.2.4. Обращаться в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск с предложениями по улучшению ситуации, связанной с 
пожарами, в том числе о введении дополнительных мер для граждан и юридических лиц, по предупреждению 
развития чрезвычайной ситуации.

7.3. Организация, осуществляющая мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов (МБУ «Комби-
нат благоустройства»):

7.3.1. Патрулирует, самостоятельно или совместно с сотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС N 2 
МЧС России», по установленным маршрутам, лесные массивы, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

7.3.2. Ежедневно информирует ЕДДС ЗАТО Железногорск о классе пожарной опасности в лесах.
7.4. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск:
7.4.1. Определять и проводить мероприятия по усилению охраны общественного порядка на территории 

ЗАТО Железногорск.
7.4.2. Организовать патрулирование дорог общего пользования ЗАТО Железногорск, которые расположены 

в зоне потенциального возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.
7.5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от их организационно-право-

вой формы:
7.5.1. Организовать информирование своих работников об установлении особого противопожарного режима.
7.5.2. Проводить внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для 

проведения пожароопасных работ на территориях организаций или вне организаций.
7.5.3. Проводить внеплановые заседания пожарно-технических комиссий с определением задач по усилению 

пожарной безопасности на территориях организаций.
7.5.4. Подготовить и проверить технику, при наличии, планируемую к применению в период действия осо-

бого противопожарного режима.
7.6. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов организовать ин-

формирование членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов о введении особого противопо-
жарного режима на территории ЗАТО Железногорск и об ограничительных мерах, принятых на период дей-
ствия такого режима.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 22.04.2021 № 249-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 
№ 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на подготовку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) на разработ-
ку документации по планировке территории», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья 
и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муници-

пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступающих из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1078
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1078

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Наименование муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Исполнители муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания».
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений».
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества» .
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск».
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья».
Мероприятие № 6 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

Цели муниципальной программы Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, 
при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них из-
менений), разработка документации по планировке территории.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021 - 2023 годы

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации муниципаль-
ной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 18 082 593,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 229 084,19 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 229 084,19 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 518 915,81 руб. в том числе по годам:
в 2021 году – 5 518 915,81 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 11 334 593,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 8 474 953,00 руб.;
в 2022 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2023 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1078

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Программа не содержит подпрограмм, включает 6 мероприятий, реали-

зация которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
 по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания 

непригодных для проживания»: 
 обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 

для последующего признания в установленном порядке их аварийными и под-
лежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период.

 по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
 обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помеще-

ний, за программный период; 
 по мероприятию 3: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенно-

го ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
 возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежа-

щего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семьи, за 
программный период;

 по мероприятию 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»:

позволит принять участие в государственных программах Красноярского 
края с реализацией мероприятий, позволяющих обеспечить доступность и ком-

фортность жилья на территории ЗАТО Железногорск
 по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья»:
 обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделе-

нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года - не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

по мероприятию 6 «Расходы на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории»: 

 подготовка не менее 2 документаций по проектам планировки и проектам 
межевания территорий ЗАТО Железногорск;

подготовка не менее 1 документации территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), документаций 
по планировке территории.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1078

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,  ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 15 222 593,00 2 530 000,00 330 000,00 18 082 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000100 009 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000140 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1700000140 801 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Резервные средства 1700000140 801 0502 870 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L4970 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

17000L4970 009 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории

17000S4660 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

17000S4660 009 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

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

17000S4660 009 0113 240 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1078

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. 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 му-
ниципальной программы 

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Муниципальная
программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск»

Всего 15 222 593,00 2 530 000,00 330 000,00 18 082 593,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19
краевой бюджет 5 518 915,81 0,00 0,00 5 518 915,81
местный бюджет 8 474 593,00 2 530 000,00 330 000,00 11 334 593,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества»

Всего 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
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 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"»

Всего 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19
краевой бюджет 2 618 915,81 0,00 0,00 2 618 915,81
местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

мероприятие 6 Расходы на подготовку документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в них изме-
нений), на разработку документации по планировке территории

Всего 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
местный бюджет 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес показателя Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

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

Целевой показатель 1 Количество многоквартир-
ных домов, подлежащих обследованию для после-
дующего признания в установленном порядке не-
пригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная отчетность 3 1 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Целевой показатель 2 Количество жилых поме-
щений, подлежащих оценке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная отчетность 30 39 не менее 20 не менее 20 не менее 20

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

ед. х Ведомственная отчетность 3 6 не менее 2 0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, по-
лучивших компенсацию на возмещение ущер-
ба, понесенного ими в результате отчуждения 
их имущества

семья х Ведомственная отчетность 4 4 не менее 1 0 0

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

% х Ведомственная отчетность 100 100 не менее 75 не менее 75 0

Целевой показатель 6 Количество документов тер-
риториального планирования и градостроительно-
го зонирования (внесение в них изменений), доку-
ментаций по планировке территории 

ед. х Ведомственная отчетность 0 2 не менее 1 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежа-
щих обследованию для последующего признания 
в установленном порядке непригодными для про-
живания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомственная отчетность 3 1,0 не менее 2 не менее 2 не менее 2



16
Город и горожане/№23/10 июня 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости 

ед. 0,12 Ведомственная отчетность 30 39 не менее 20 не менее 20 не менее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания ус-
ловий по строительству объектов инфраструктуры 

Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск 

ед. 0,12 Ведомственная отчетность 3 6 не менее 1 0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов 

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на 
возмещение ущерба, понесенного ими в результа-
те отчуждения их имущества

семья 0,12 Ведомственная отчетность 4 4 не менее 1 0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 

Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года 

% 0,26 Ведомственная отчетность 100 100 не менее 75 не менее 75 0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации 
по планировке территории 

Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории"

1.5.1 Количество документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования (вне-
сение в них изменений), документаций по плани-
ровке территории

ед. 0,12 Ведомственная отчетность 0 2 не менее 1 0 0

Руководитель Управления градостроительства О. В.ВИТМАН

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “За-
щита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

03.06.2021                                        № 1090
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2021 № 1090

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муниципальной программы
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.
Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2021 - 2023 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной 
программы с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы утверждены в приложении № 
1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 96 581 735,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 444 400,00 руб.:
2021 год – 876 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 94 137 335,00 руб.:
2021 год – 32 913 845,00 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб. 
2023 год – 30 611 745,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осу-
ществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, явля-
ется Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана муниципаль-
ная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения 
ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения 
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ 
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной стан-
цией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 
4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки 
руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-

го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Желез-
ногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повыше-
нию информированности населения по безопасности на водных объектах, содер-
жать два спасательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, 
а так же содержание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и 
осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции со-
циально-экономического развития в области гражданской обороны и пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

3. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений.

4. Повышение информированности населения по безопасности на водных 
объектах.

5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население 
и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО 
Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия програм-

мы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах».

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы 
позволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 

единиц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на во-

дных объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-

ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-

ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не 
менее 10 единиц ежегодно).

2. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет» в 2021 году.

3. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 13 «Ря-
бинушка» в 2021 году 

4. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

5. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБУК «Дворец 
культуры» в 2021 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) про-
граммы представлена в приложении № 2 к Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-

ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения

Вес по-
казате-
ля 

Источник информации  2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10
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Целевой показатель 5:
Приобретение первичных средств пожаротушения 
для сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 4 0 0

Целевой показатель 6:
Устройство минерализованной защитной противопо-
жарной полосы.

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 7:
Приобретение средств индивидуальной защиты в му-
ниципальных учреждениях.

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

Целевой показатель 8:
Ремонт и обслуживание автоматических установок по-
жарной сигнализации.

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

Целевой показатель 9:
Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем 
оповещения людей на случай пожара.

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах.
Целевой показатель 10:
Изготовление и размещение информационных пла-
катов по тематике безопасности людей на водных 
объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 11:
Изготовление и прокат видеороликов по правилам по-
ведения на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 3 3 3 3 3

Целевой показатель 12:
Уменьшение количества происшествий на водных 
объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 10 0 не более
10

не более
10

не более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,09 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности 0,09 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения 0,09 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а так же предотвраще-
ние материального ущерба.
Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,09 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2. Устройство минерализованной защитной противопо-
жарной полосы. Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

1.2.3.
Приобретение первичных средств пожаротушения 
для сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.

Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 4 0 0

1.3. Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных учреждений.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1.

Ремонт и обслуживание автоматических установок по-
жарной сигнализации в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в клу-
бе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоно-
во, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

1.3.2.
 Приобретение средств индивидуальной защиты в 
МБДОУ № 13 «Рябинушка» и в МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

1.3.4.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт си-
стем оповещения людей на случай пожара в МБДОУ 
№ 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. До-
доново, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

2.1. Задача 4: Повышение информированности населения 
по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области без-
опасности людей на водных объектах»

2.1.1.
Изготовление и размещение информационных пла-
катов по тематике безопасности людей на водных 
объектах

Ед. 0,08 Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по правилам по-
ведения на водных объектах Ед. 0,08 Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

2.2. Задача 5: Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах.
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на водных 
объектах Ед. 0,08 Ведомственный отчет 10 0 не более

10
не более
10

не более
10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого
на периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 33 790 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 581 735,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

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

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000020 009 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 301 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 771 043,00

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

0500000020 009 0113 240 1 301 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 771 043,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0500000030 801 0314 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 323 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,15

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

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

0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и тер-
ритории в области гражданской обороны

0510000040 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000040 009 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

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

0510000040 009 0309 240 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 200 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

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

05100S4130 009 0310 240 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

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

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05200S4120 009 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

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

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 05200S4120 733 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 733 0113 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05200S4120 733 0113 600 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 733 0113 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00
Дошкольное образование 05200S4120 734 0701 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05200S4120 734 0701 600 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего: 33 790 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 581 735,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 876 800,00 783 800,00 783 800,00 2 444 400,00
местный бюджет 32 913 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 94 137 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 26 323 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,15
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 149 000,00 56 000,00 56 000,00 261 000,00
местный бюджет 26 174 933,15 25 439 740,00 25 439 740,00 77 054 413,15

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00
местный бюджет 613 306,00 113 306,00 113 306,00 839 918,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Всего: 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00
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 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы «Защита населения 
и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Всего: 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85
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 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 1
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результативности 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
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Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 77 315 413,15 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 261 000,00 руб.:
2021 год – 149 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 77 054 413,15 руб.
2021 год – 26 174 933,15 руб. 
2022 год – 25 439 740,00 руб.
2023 год – 25 439 740,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осу-
ществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, явля-
ется Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана муниципаль-
ная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения 
ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения 
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ 
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной стан-
цией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 
4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
-Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
-исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 2
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма. «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнители подпрограммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых усло-
вий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений. 

Показатели результативности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение первичных средств пожаротушения для 4-х сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.
- Устройство не менее 1-ой минерализованной защитной противопожарной полосы.
- Приобретение средств индивидуальной защиты не менее чем в 2-х муниципальных учреждениях.
- Ремонт и обслуживание не менее 3-х автоматических установок пожарной сигнализации.
- Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт не мене 3-х систем оповещения людей на случай пожара.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 023 318,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб. 
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», органи-
зации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факто-
ров пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности 
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых 
условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы ука-

заны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 

31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет:
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры».
Источниками финансирования подпрограммы являются  средства мест-

ного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением му-

ниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-

граммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители под-
программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечно-
го результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
-исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 

требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Же-
лезногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой опреде-
ляются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает 

выполнение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необхо-
димых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к 
подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреж-
дения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасностии режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023

итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Расходы на осущест-
вление мероприятий по 
подготовке населения 
и территории в области 
гражданской обороны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00 Доведение доли населе-
ния ЗАТО Железногорск, 
прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% 
от потребности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00

2 400,00

2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Штат специалистов в об-
ласти ГО и ЧС будет со-
ставлять в размере не ме-
нее 100% от потребности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – дис-
петчерских служб

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

05100S4130 009 0310 240 149 149,15
56 056,00

56 056,00 261 261,15

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 26 323 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,15

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 323 933,15
25 495 740,00

25 495 740,00 77 315 413,15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских населен-
ных пунктов в составе ЗАТО Железногорск. Ед. Ведомственный отчет 0 0 4 0 0

3. Устройство минерализованной защитной противопожарной полосы. Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

4. Приобретение средств индивидуальной защиты в МБДОУ № 13 «Рябинуш-
ка» и в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году. Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

5.
Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализа-
ции в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Ро-
синка» п. Додоново, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

6.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения людей 
на случай пожара в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дво-
рец культуры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
2022 2023 итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды.
Мероприятие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Планируется провести 
не менее 10 мероприятий 
противопожарной пропа-
ганды ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату ад-
министративных штра-
фов и иных платежей

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.
05200S4120 Х Х Х 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Мероприятие 2.1. Рас-
ходы на обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Повышение уровня обе-
спечения пожарной безо-
пасности сельских насе-
ленных пунктов в составе 
ЗАТО Железногорск

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Ремонт и обслуживание 
автоматических установок 
пожарной сигнализации 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Приобретение средств ин-
дивидуальной защиты, ре-
монт и обслуживание ав-
томатических установок 
пожарной сигнализации, 
приобретение, монтаж, об-
служивание и ремонт си-
стем оповещения людей 
на случай пожара
в МБДОУ № 13 «Рябинуш-
ка» и в МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

МКУ «Управле-
ние культуры» 05200S4120 733 0113 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Ремонт и обслуживание 
автоматических устано-
вок пожарной сигнализа-
ции, приобретение, мон-
таж, обслуживание и ре-
монт систем оповещения 
людей на случай пожара в 
клубе «Октябрь», 
д. Шивера и клубе «Ро-
синка», 
п. Додоново МБУК «Дво-
рец культуры» в 2021 году.

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Админис тра -
ц и я  З А Т О                               
г. Железногорск

0520000000 009 Х Х 818 738,00 841 106,00 841 106,00 2 500 950,00

МКУ «Управле-
ние культуры» 0520000000 733 Х Х 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

0520000000 734 Х Х 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руко-
водителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, и на 
основании Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора муници-

пального казенного учреждения «Молодежный центр» (МКУ «МЦ»).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-

ние вакантной должности директора МКУ «МЦ» (Приложение 1). 
3. Установить, что документы для участия в конкурсе представляются с 11 июня 

по 12 июля 2021 года (день окончания срока подачи документов для участия в кон-
курсе) в рабочие дни по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, каб. №№ 205, 207, 303.

4. Назначить заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса для заме-
щения вакантной должности директора МКУ «МЦ» на 14 июля 2021 года в 15.00 часов.

5. Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель) опубликовать ин-

формационное сообщение о проведении конкурса в газете «Город и горожане» и 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане». 

7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021                                        № 1091
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

И УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2021 года № 1091

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МКУ «МЦ»

Председатель Куксин Игорь Германович - Глава ЗАТО г. Железногорск

Заместитель председателя Будулуца Михаил Владимирович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Секретарь Караваева Татьяна Валентиновна

Захарова Наталия Сергеевна
(в отсутствие Т.В. Караваевой) 

- главный специалист по кадрам в отделе кадров и муниципальной службы Управления по пра-
вовой и кадровой работе
- ведущий специалист – юрисконсульт в отделе кадров и муниципальной службы Управления по 
правовой и кадровой работе 

Члены комиссии:

Бачило Анна Михайловна начальник Социального отдела

Захарова Ольга Владимировна начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом

Первушкина Ирина Евгеньевна
Петрова - Светлана Альбертовна

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе 
начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе

Ридель Людмила Викторовна руководитель Управления по правовой и кадровой работе 

Сергейкин Алексей Александрович первый заместитель главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

В соответствии пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений 
с руководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, 

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности директора Муниципального казенного учрежде-
ния «Молодежный центр» (МКУ «МЦ»).

Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении му-
ниципального казенного учреждения:

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (сокращенное наи-
менование - МКУ «МЦ»); Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, дом 9; учреждением реализуются следующие направле-
ния деятельности: патриотическое воспитание молодежи; организация летнего 
отдыха и сезонной занятости молодежи; поддержка молодежных инициатив, со-
действие проектной деятельности молодежи; поддержка молодежи в сфере про-
фессиональной ориентации; поддержка одаренной и талантливой молодежи; ин-
формационная, организационная поддержка молодежных общественных объеди-
нений; профилактика негативных проявлений в молодежной среде; методическая 
помощь специалистам, общественным организациям, муниципальным учреждени-
ям, осуществляющим, в том числе работу с молодежью; учреждение осуществля-
ет следующие основные виды деятельности (функции): сбор, обработка и предо-

ставление информации в области молодежной политики ЗАТО Железногорск; ор-
ганизация мероприятий по профилактике распространения негативных явлений в 
молодежной среде, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них; организация работы творческих объединений, клубов, кружков, секций, лет-
них лагерей, исходя из потребностей молодежи (кроме политических и религи-
озных); организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, благотвори-
тельных акций, культурно-досуговых, военно-патриотических, информационно-ре-
кламных, спортивно-туристических и развлекательных мероприятий; содействие 
в организации трудовой занятости, профориентации, оздоровлении, отдыхе мо-
лодежи и подростков; оказание бесплатной психологической, юридической, ин-
формационной помощи молодежи; организация работы проектного молодежно-
го офиса; разработка и реализация социальных молодежных проектов по прио-
ритетным направлениям молодежной политики; содействие участию представи-
телей молодежных объединений, отдельных представителей талантливой моло-
дежи в международных, всероссийских, межрегиональных совещаниях, семина-
рах, конференциях, конкурсах, проектах; содействие общественным объединени-
ям (кроме политических и религиозных) в реализации социально значимых проек-
тов; проведение конкурсов социальных проектов, участие в грантовых программах; 
реализация краевых проектов в рамках реализации краевых целевых программ.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности ди-
ректора:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

 1) высшее профессиональное образование по специальности «организация 
работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «соци-
альная работа» или высшее профессиональное образование и профессиональ-
ная переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной деятель-
ности не менее 5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.

2) претендент должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, нор-
мативные и методические документы по вопросам организации работы с подрост-
ками и молодежью; психологию; социологию; специфику работы в различной со-
циальной среде; основы трудового законодательства; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений с при-
лагаемыми к ним документами; адрес места приема заявлений и документов:

Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 11 июня по 12 
июля 2021 года (включительно) представляют по адресу: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, 
кабинеты №№ 205, 207, 303 Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), с 08-30 
до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни необходимые документы.

Комиссия не принимает заявления с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявлений, указанного в ин-
формационном сообщении, а также если заявление представлено без необхо-
димых документов.

 Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и 
требования к их оформлению:

а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск (Приложение 1 к ин-
формационному сообщению); 

б) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение 2 к информационному сообщению); 

в) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-
р, с фотографией (Приложение 3 к информационному сообщению);

г) характеристика;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
е) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; 
ж) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных знаний; 
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460; 

и) уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним де-
тям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновремен-
но цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778;

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям; 

л) опись представленных документов в двух экземплярах.
Указанные документы представляются в подлиннике и в форме надлежащим 

образом заверенных копий.
 Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала ра-

боты конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса:
 Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-

род Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21.
 Проведение конкурсного отбора:
- время начала работы конкурсной комиссии (принятие решения о допуске к 

участию в конкурсе): 13 июля 2021 года в 15.00 часов
- подведение итогов конкурса (дата проведения конкурса): 14 июля 2021 

года в 15.00 часов.

Претенденты, представившие документы для участия в конкурсе, информи-
руются о результатах рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе 13 
июля 2021 года после заседания комиссии по вопросу принятия решения о допу-
ске к участию в конкурсе граждан, представивших документы, путем размещения 
информации на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Местонахождение конкурсной комиссии и телефоны для справок:
 - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII 

Партсъезда, дом 21.
 - (3919) 76-55-83 – Караваева Татьяна Валентиновна, (3919) 76-55-65 – 

Первушкина Ирина Евгеньевна, (3919) 76-5563 – Захарова Наталия Сергеевна.
Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и 

порядок ознакомления с этими сведениями:
 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Парт-

съезда, дом 21, кабинеты №№ 205, 207, 303, Управление по правовой и кадро-
вой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров и муниципаль-
ной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни. 

Порядок определения победителя:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.3 Положения о регулирова-

нии трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий, муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.12.2007 № 36-252Р.

Форма проведения конкурса – собеседование. Собеседование заключается в 
устных ответах кандидата на вопросы, задаваемые членами Комиссии. Победите-
лем признается кандидат, успешно прошедший собеседование

При проведении конкурса используются следующие методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов:

- анализ представленных кандидатами документов (далее - анализ);
- индивидуальное собеседование с кандидатами (далее - собеседование).
Анализ осуществляется членами Комиссии в целях оценки деловых и про-

фессиональных качеств кандидатов на основании представленных ими докумен-
тов об образовании и о квалификации, об осуществлении трудовой (служебной) 
деятельности, отзыва(ов) с предыдущего места работы (при наличии), иных до-
кументов (при наличии).

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кандидатам вопросы, возника-
ющие при анализе представленных документов.

Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний 
и навыков, интеллектуальных способностей и деловых качеств кандидатов по во-
просам, связанным с исполнением должностных обязанностей по вакантной долж-
ности директора учреждения. Проект трудового договора является приложением 
4 к информационному сообщению.

В процессе индивидуального собеседования конкурсная комиссия оценивает:
- уровень знаний кандидата, касающихся деятельности учреждения;
- способность кандидата к адаптации в новых условиях;
- культуру речи кандидата;
- проект стратегии развития муниципального казенного учреждения «Моло-

дежный центр» на 2021-2024 годы по критериям согласно приложению 5 к ин-
формационном сообщению.

Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса:
Претендент, представивший документы для участия в конкурсе и допущенный 

к участию в конкурсе, информируется об итогах конкурса не позднее 2 рабочих 
дней, следующих за днем заседания комиссии по подведению итогов конкурса, 
путем размещения информации на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой 

работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
И.Е. ПЕРВУШКИНА

Приложение 1 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МП «МЦ»

                                                                                                                                                                          Главе ЗАТО г. Железногорск
                                                                                                                                                                          И.Г. Куксину
                                                                                                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                                          (ф.и.о.)
                                                                                                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                                          (адрес местожительства)
                                                                                                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                                          (паспортные данные)
                                                                                                                                                                          ________________________________________
                                                                                                                                                                          (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
желаю  принять  участие  в конкурсе на замещение вакантной должности  директора Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».
_________________________ (подпись)
В случае признания меня победителем конкурса прошу заключить со мной трудовой договор и назначить на должность директора Муниципального казенного уч-

реждения «Молодежный центр».
_________________________ (подпись)
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в докумен-

тах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
_________________________ (подпись)
«____»____________2021 года
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; подпись)

Приложение 2 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МКУ «МЦ»

                                                                                                                                                                          Администрация 
                                                                                                                                                                          ЗАТО г. Железногорск
                                                                                                                                                                          Красноярский край, г. Железногорск,
                                                                                                                                                                          ул. XXII Партсъезда, д. 21

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(информация о субъекте персональных данных)

г. Железногорск
Красноярского края                   «____» _________ 2021 года

Я, _________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________;
                              (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                 (край, город, улица, дом, кв.)
имеющий паспорт:______________________________________________________________________________________________
                           (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
 свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Администрации ЗАТО г. Железногорск на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
 владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому; квалификация по диплому); 
 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность); 
 классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, ди-

пломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
 места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жён);
 пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
 близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие доку-

менты для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; дата регистрации по месту жительства;
 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
 номер телефона;
 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
 идентификационный номер налогоплательщика;
 реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
 наличие (отсутствие) судимости;
 допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата); наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего посту-

плению на федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского учреждения;
 наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений составляющих государственную тайну, подтверждённого заключени-

ем медицинского учреждения;
 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера супругов и несовершеннолетних детей;
 сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с назначением на должность руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений) для реализации полномочий, возложенных на Администрацию ЗАТО г. Железногорск законодательством Российской Федерации.

 Я ознакомлен(а), что:
 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока занятия должности руководителя муници-

пальной организации ЗАТО Железногорск;
 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 4) после увольнения с должности руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (прекращения трудовых отношений) персональные данные хранятся 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодатель-

ством Российской Федерации на Администрацию ЗАТО г. Железногорск функций, полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных: _________________________________
                                                                       (число, месяц, год)
Подпись: ____________________
Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________
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Приложение 3 к информационному сообщению
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МКУ «МЦ»

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,
 Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, распоряжений Правитель-
ства РФ от 27.03.2019 № 543-р, от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р)

(форма)

АНКЕТА

Место
для

фотографии

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажи-
те их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, го-
род, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого госу-
дарства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование обра-
зовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номе-
ра дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объяснять-
ся, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, ква-
лификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-
мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием ор-
ганизации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе 
бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 
имя, отчество.

Степень родства Фамилия,
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-
ского проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  в том чис-
ле бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Россий-
ской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) дру-
гого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую служ-
бу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федераль-
ной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  

18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта  
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 

21. ИНН (если имеется)  

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, кото-
рую желаете сообщить о себе)  

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие ква-
лификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступле-
нии на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в 
том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

« » 20 г.    Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемо-
го лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

« » 20 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МКУ «МЦ»

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор № ___ 

с руководителем муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Железногорск 
г. Железногорск                                                                                                      «___» _____ 2021 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН № 2452012069) от имени городского округа «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск Куксина Игоря Германовича, действующего на основании Устава муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденно-
го решением Совета депутатов от 25.06.2011 № 16-95Р, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», именуемая в дальнейшем «работодателем»,

и __________________________________________________(Фамилия, Имя, Отчество), именуемый в дальнейшем 
«руководителем», который назначается на должность директора муниципального казенного учреждения «Мо-
лодежный центр» (МКУ «МЦ»), именуемого в дальнейшем «учреждением», далее – «стороны», заключили на-
стоящий трудовой договор о нижеследующем.

Общие положения

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные 
с выполнением руководителем обязанностей по должности директора учреждения, расположенного по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 9, работу по которой предоставляет работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок: с «___» июля 2021 года по «___» 
июля 2022 года.

 3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
 4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей «___» июля 2021 года.
 5. Местом работы руководителя является учреждение.
Права и обязанности руководителя
 6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим теку-

щее руководство его деятельностью.
 7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключе-
нием вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ве-
дению иных органов и должностных лиц.

 8. Руководитель имеет право на:
 а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
 б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при 

их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
 в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
 г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заклю-

чение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
 д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу 

им части своих полномочий в установленном порядке;
 е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие ло-

кальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и 
представительствах учреждения (при их наличии);

 ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
 з) поощрение работников учреждения;
 и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
 к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учрежде-

ния и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
 л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
 м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
 н) повышение квалификации.
 9. Руководитель обязан:
 а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 
актов и настоящего трудового договора;

 б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организа-
цию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

 в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источ-
ников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

 г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также иму-
щества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;

 д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
 е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в со-
ответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;

 з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
 и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
 к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;

 м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;

 н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-
хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в поряд-
ке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

 п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих 
планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

 р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
 с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных норматив-

ных актов работодателя;
 т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учрежде-

ния контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работ-
ников учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учрежде-
нии, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью работников;

 у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь на-
значенному руководителю в установленном порядке;

 ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодате-
лю в течение 5 рабочих дней;

 х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на ра-
бочем месте по другим уважительным причинам;

 ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотноше-
ния средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной пла-
той в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, явля-
ющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);

 ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уста-
вом учреждения;

щ) представлять в установленном порядке информацию о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате, размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в установленном порядке;

э) предварительно согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск организационную структуру, 
предельную штатную численность и штатное расписание учреждения (до его утверждения).

Права и обязанности работодателя
 10. Работодатель имеет право:
 а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного вы-

полнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

 б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия за-
нимаемой должности;

 в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
 г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
 д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
 11. Работодатель обязан:
 а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия на-

стоящего трудового договора;
 б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
 в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели 

эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
 г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, опре-

деленных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной фор-
ме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

 д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое 
обеспечение деятельности учреждения;

 е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
 12. Руководителю устанавливается:
 а) продолжительность рабочей недели - 40 часов;
 б) количество выходных дней в неделю - 2;
 в) продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
 г) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
 13. Режим работы (рабочие и выходные дни, время начала и окончания работы, перерывы для отды-

ха и питания) руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
 14. Руководителю предоставляется:
 а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соот-

ветствии с Законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях от 19.02.1993 № 4520-18.

 15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в 
сроки, согласованные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
 16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
 17. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере 9824,00 рублей в месяц.
 18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями работо-

дателя устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера (% от должностного оклада):
 - районный коэффициент – 30 %;
 - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями - 30 %;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании - 20 %.
19. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и распоряжением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск устанавливается выплата стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы в размере 50 % к должностному окладу (по 31.10.2021). 

Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск ежеквартально устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера. 

20. Одним из условий осуществления выплат стимулирующего характера является достижение значений 
показателей, предусмотренных подпунктом "ч" пункта 9 настоящего трудового договора.

 21. Выплата заработной платы руководителю производится в сроки и порядке, которые установлены 
трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

 22. Заработная плата перечисляется на указанный руководителем счет в банке. 
 23. На руководителя распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, кол-
лективным договором и локальными нормативными актами.

VI. Ответственность руководителя
 23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
 24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет пра-
во применить следующие дисциплинарные взыскания:

 а) замечание;
 б) выговор;
 в) увольнение по соответствующему основанию;
 г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
 26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а так-
же к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном фе-
деральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю
 27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
 28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование в порядке и на условиях, которые уста-

новлены действующим законодательством.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора
 29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются допол-

нительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
 30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
 31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 ча-

сти первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в раз-
мере трехкратного среднего месячного заработка.

 32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Тру-
довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

IX. Заключительные положения
 33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
 34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель ру-

ководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

 35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешают-
ся по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель впра-
ве выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

 37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

 38. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

_______________________________

 (наименование) 
 

(ф.и.о.)

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства 

г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда д. 21

ИНН № 2452012069  паспорт: 

Работодатель -

Глава ЗАТО г. Железногорск

выдан: 
 дата выдачи:

Руководитель –

Директор МКУ «МЦ»

______________________ И.Г. Куксин _______________________________ 

МП  

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора___________________ 

Приложение 5 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МКУ «МЦ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
Полностью соответствует – 
2 балла

Частично соответствует – 
1 балл

Не соответствует - 
0 баллов

Актуальность (реализация при-
оритетов развития молодежной 
политики, принятых на феде-
ральном, краевом и муниципаль-
ном уровнях; наличие конкрет-
ных и решаемых проблем учреж-
дения; нацеленность на решение 
ключевых проблем развития уч-
реждения)

Прогностичность (ориентация 
на удовлетворение социально-
го заказа на предоставление ус-
луг молодежи и управление уч-
реждением, учет изменений со-
циальной ситуации и континген-
та; определение способов реше-
ния проблем)

Социальная эффективность (на-
целенность на максимально воз-
можные результаты при рацио-
нальном использовании имею-
щихся ресурсов; описание пред-
полагаемых итогов выполнения 
проекта, поддающихся оценке и 
измерению)

Реалистичность (наличие необ-
ходимых для реализации проек-
та ресурсов: кадровых, матери-
ально-технических, временных; 
механизм управленческого со-
провождения и контроля за реа-
лизацией проекта; план конкрет-
ных действий)

Общественная открытость (нали-
чие механизмов взаимодействия 
и информирования потребителей 
услуг в области молодежной по-
литики и социальных партнеров 
учреждения)

Инновационность в области мо-
лодежной политики, предложения 
новых проектов развития, творче-
ский подход

Итого баллов

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан (ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о проведении сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Продовольственная».

Ярмарка будет проводиться 19 июня 2021 года с 10.00 до 15.00 часов 
в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, 55.
Заявки на участие в ярмарке принимаются 15 и 16 июня 2021 года:
- в письменной форме при личном обращении в  Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предварительно записавшись по телефону 

76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;
-  в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.

ru. Заявления, поступившие на адрес электронной почты, рассматриваются на следующий день после 
поступления с 9.00 до 12.00.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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С целью проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава Сози-
дателям!», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск:

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

03.08.2020 № 1329 «О создании организационного комитета Всероссийского 
творческого конкурса “Слава Созидателям!”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 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 возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)», с учетом методических рекомендаций о 
порядке заполнения электронных форм федеральной государственной инфор-
мационной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 13.11.2009 

№ 464, на основании Постановления Правительства Красноярского края от 
19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения крае-
вого Реестра государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных им 
учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных ус-

луг, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в том числе в элек-
тронном виде (приложение).

2. Определить Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Т.М. Дунина) уполномоченным органом, осуществляющим:

1) формирование и ведение реестра муниципальных услуг (далее – Реестр) 
на бумажном носителе в машиночитаемом виде; 

2) взаимодействие со структурными подразделениями, отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и организациями (учреждениями) ЗАТО Железногорск, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг по вопросам сбора, 
систематизации и подготовки к размещению в Реестр информации о муни-
ципальных услугах.

3. Определить руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и организа-
ций (учреждений) ЗАТО Железногорск, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, ответственными за:

1) формирование и своевременное предоставление уполномоченному ор-
гану сведений о муниципальных услугах, в том числе необходимых для под-
держания в актуальном состоянии информации о таких услугах для разме-
щения в Реестре;

2) ведение Реестра в электронном виде (внесение сведений, изменений, до-
полнений о муниципальных услугах путем заполнения электронных форм, фор-
мируемых программным обеспечением подсистемы «Региональный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг информационной системы «Сводный ре-
естр государственных и муниципальных услуг»);

3) информационное взаимодействие с оператором подсистемы «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг информационной систе-
мы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (далее – опера-
тор подсистемы) по вопросам создания, удаления, внесения изменений, до-
полнений и иных сведений о муниципальных услугах в подсистеме «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг информационной системы 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг»; 

4) достоверное и своевременное заполнение в электронном виде форм 
федерального статистического наблюдения для организации Министерством 
экономического развития Российской Федерации федерального статистиче-
ского наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг 
формы № 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципаль-
ных) услуг" и формы № 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг";

5) осуществление текущего мониторинга актуальности сведений о муни-
ципальных услугах, размещаемых в подсистеме «Региональный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг информационной системы «Сводный ре-
естр государственных и муниципальных услуг»;

6) предоставление информации о муниципальных услугах заинтересо-
ванным лицам.

4. Определить Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Е.Н. Панченко) ответственным за:

1) осуществление контроля за полнотой и правильностью заполнения све-
дений о муниципальных услугах в подсистеме «Региональный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг информационной системы «Сводный ре-
естр государственных и муниципальных услуг» руководителями структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и организаций (учреждений) ЗАТО Железногорск, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг;

2) осуществление контроля за полнотой и своевременностью заполнения 
в электронном виде форм федерального статистического наблюдения для ор-
ганизации Министерством экономического развития Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения о предоставлении государствен-
ных (муниципальных) услуг формы № 1-ГМУ "Сведения о предоставлении го-
сударственных (муниципальных) услуг" и формы № 2-ГМУ "Сведения о пре-

доставлении государственных (муниципальных) услуг" руководителями струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и организаций (учреждений) ЗАТО Железногорск, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг;

3) осуществление мониторинга качества оказания услуг в электронной фор-
ме и перевода муниципальных услуг в электронный вид, в том числе востребо-
ванных массовых социально значимых услуг руководителями структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и организаций (учреждений) ЗАТО Железногорск, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, посредством анализа данных в системе 
электронного межведомственного взаимодействия «Енисей-ГУ»;

4) подготовку проектов соглашений о взаимодействии между Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск и Краевым государственным бюджетным учрежде-
нием «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - многофункциональный центр), и в том числе за внесе-
ние изменений в соглашения о взаимодействии в части установления порядка 
участия многофункционального центра в предоставлении муниципальных услуг. 

5. Определить Отдел информационно-технологического, организацион-
ного обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-
пов) ответственным за:

1) осуществление контроля за бесперебойным доступом структурными под-
разделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и организациями (учреждениями) ЗАТО Железногорск, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг к подсистеме «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг информационной систе-
мы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг»; 

2) подключение новых пользователей к подсистеме «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг информационной системы «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг»;

3) обеспечение комплекса мероприятий по обработке, в том числе защите 
персональных данных на подключаемых автоматизированных рабочих местах;

4) взаимодействие с Министерством цифрового развития Красноярско-
го края, иными организациями по вопросам технического сопровождения ра-
боты подсистемы «Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг информационной системы «Сводный реестр государственных и муни-
ципальных услуг»;

6. Определить Отдел общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) ответственным за размещение сведений 

Реестра на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг». 

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.08.2011 № 1284 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг». 

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
03.07.2012 № 1119 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404»

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2012 № 1235 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.08.2014 № 1540 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.03.2020 № 529 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг»

13. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

14. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

15. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, пре-

доставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в том числе в электронном 
виде (далее - Порядок) направлен на обеспечение соответствия реестра му-
ниципальных услуг ЗАТО Железногорск (далее - Реестр) действующим феде-
ральным законам, законам Красноярского края, иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Красноярского края, муниципальным право-
вым актам ЗАТО Железногорск, устанавливающим (отменяющим, изменяю-
щим) полномочия по предоставлению муниципальных услуг для структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и организаций (учреждений), участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг.

1.2. Реестр является информационной системой, которая содержит регуляр-
но обновляемые сведения о муниципальных услугах структурных подразделе-
ний, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и организаций (учреждений), участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, предоставление которых регламентируется зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящем Порядке используются термины и определения, установ-
ленные в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлении Пра-
вительства Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, пре-
доставляемых в подведомственных им учреждениях».

Также в Порядке используются следующие термины и определения:
1. Формирование Реестра - определение муниципальных услуг и внесе-

ние сведений о них в Реестр в установленной настоящим Порядком форме.
2. Ведение Реестра - обновление информации о муниципальных услугах, 

содержащейся в Реестре.
3. Исполнители муниципальных услуг - структурные подразделения, отрас-

левые (функциональные) органы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и организации (учреждения), осуществляющие предо-

ставление муниципальных услуг в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

1.4. Настоящий Порядок определяет последовательность административ-
ных действий по формированию и ведению Реестра.

1.5. Целями формирования и ведения Реестра являются:
а) систематизация данных о муниципальных услугах;
б) учет и анализ видов и количества муниципальных услуг;
в) обеспечение заинтересованных органов государственной власти Красно-

ярского края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, физиче-
ских и юридических лиц информацией о муниципальных услугах.

1.6. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со 
следующими принципами:

а) единство требований к информации, вносимой в Реестр;
б) нормативная обоснованность изменений, вносимых в Реестр;
в) полнота информации, содержащейся в Реестре;
г) открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре;
д) достоверность и регулярная актуализация сведений о муниципальных 

услугах, содержащихся в Реестре. 
1.7. Перечень муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр, ут-

верждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.8. Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется путем заполне-

ния электронных форм, формируемых программным обеспечением подсисте-
мы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг информа-
ционной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг».

1.9. Для работы в подсистеме «Региональный реестр государственных и му-
ниципальных услуг информационной системы «Сводный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг» путем заполнения электронных форм, формируе-
мых программным обеспечением, исполнители муниципальных услуг направ-

ляют запрос о необходимости создания учетной записи в Отдел информаци-
онно-технологического, организационного обеспечения и связи Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. В запросе в обязательном порядке указываются 
следующие данные работника:

а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование структурного подразделения, отраслевого (функциональ-

ного) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, организации, осуществля-
ющей предоставление муниципальной услуги;

в) должность;
г) адрес электронной почты;
д) номер телефона для связи.
1.10 Отдел информационно-технологического, организационного обеспе-

чения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления запроса от исполнителей муниципальных услуг 
создает учетную запись и обеспечивает их доступ к подсистеме «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг информационной системы 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг».

2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РЕЕСТРЕ
2.1. Включению в Реестр подлежат сведения о муниципальных услугах, 

определенных в соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»:
а) муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправ-

ления - структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации ЗАТО г. Железногорск;

б) услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставля-
емых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;

в) муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и Распоряжением 
Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р;

2.2. Состав сведений о муниципальных услугах должен соответствовать 
требованиям, определяемым Правительством Красноярского края для веде-
ния краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов госу-
дарственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подве-
домственных им учреждениях.

 Формирование административных регламентов и стандартов предостав-
ления муниципальных услуг определяется в соответствии с требованиями гла-
вы 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 

2.3.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и подве-
домственными им организациями (учреждениями), участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, включаются в Реестр в соответствии с Перечнем 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержденным ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2014 № 47-247Р.

2.4. Для формирования реестра исполнители муниципальных услуг направ-
ляют в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее - Управление экономики и планирования) уведом-
ление о необходимости внесения муниципальной услуги или ее изменений в 
Реестр (далее - уведомление) по установленной форме (приложение № 1 к 
настоящему Порядку).

В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколь-
ко исполнителей муниципальной услуги, то направление в Управление эконо-
мики и планирования уведомления осуществляет исполнитель, который предо-
ставляет заинтересованному лицу итоговый результат муниципальной услуги.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                        № 1044
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск № 1044 от 01.06.2021

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Направление в Управление экономики и планирования уведомления осу-
ществляется исполнителями муниципальных услуг не позднее 2 рабочих 
дней со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, определяю-
щих (изменяющих) исполнителя муниципальной услуги, на которого возло-
жено предоставление соответствующей муниципальной услуги, и (или) ут-
верждения административного регламента предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги.

2.5. Управление экономики и планирования при необходимости запраши-
вает сведения, необходимые для уточнения информации, вносимой в Реестр и 
(или) содержащейся в Реестре.

2.6. По поступающим изменениям не реже одного раза в месяц Управле-
ние экономики и планирования подготавливает нормативный правовой акт о 
внесении соответствующих изменений в Перечень муниципальных услуг, под-
лежащих включению в Реестр.

2.7. Информация, содержащаяся в Реестре, размещается на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» Отделом общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
3.1. Осуществляя ведение реестра, исполнители муниципальных услуг вно-

сят сведения, изменения, дополнения о муниципальных услугах путем запол-
нения электронных форм, формируемых программным обеспечением подси-
стемы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг инфор-
мационной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных ус-
луг» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу муниципальных пра-
вовых актов, определяющих (изменяющих) исполнителя муниципальной услу-
ги, на которого возложено предоставление соответствующей муниципальной 
услуги, и (или) утверждения административного регламента предоставления 
соответствующей муниципальной услуг. При необходимости взаимодействуют 
с оператором подсистемы «Региональный реестр государственных и муници-
пальных услуг» информационной системы «Сводный реестр государственных 
и муниципальных услуг» (далее - оператор подсистемы).

 3.2. По окончанию заполнения электронных форм подсистемы «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг» информационной системы 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» исполнитель муници-
пальной услуги направляет оператору подсистемы в электронном виде на адрес 
электронной почты заявку на внесение услуги или её изменений по установлен-
ной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

Копия заявки направляется в Управление внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление внутреннего контроля).

3.3. Управление внутреннего контроля ведет сводный журнал внесения му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск и их 
изменений в краевой Реестр государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в под-
ведомственных им учреждениях по установленной форме (приложение № 3 к 
настоящему Порядку).

3.4. Изменения в Реестр вносятся в случае:
а) вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменя-

ющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого в Реестр 

была внесена информация;
б) изменения наименования, организационно-правового статуса исполни-

теля муниципальной услуги;
в) необходимости устранения ошибочно внесенной информации;
г) в случае необходимости актуализации данных об органах власти, подве-

домственных учреждениях, ответственных лицах.
3.5. Если причиной внесения изменений является вступление в силу нор-

мативного правового акта, отменяющего, изменяющего, дополняющего право-
вой акт, на основании которого в Реестр была внесена информация или изме-
нение наименования, организационно-правового статуса исполнителя муници-
пальной услуги, исполнители муниципальных услуг в течение 2 рабочих дней 
после возникновения соответствующего основания, указанного в п. 3.4 насто-
ящего Порядка представляют в Управление экономики и планирования доку-
менты, указанные в п. 2.4 настоящего Порядка и при необходимости перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнителем муниципальных услуг. 

3.6. Основанием для исключения сведений об услугах из Реестра является 
вступление в силу нормативных правовых актов, которыми упразднено предо-
ставление (осуществление) муниципальной услуги.

3.7. Исполнители муниципальных услуг в течение 2 рабочих дней со дня 
обнаружения сведений об услугах, подлежащих исключению из Реестра, на-
правляют в Управление экономики и планирования документы, указанные в п. 
2.4 настоящего Порядка и при необходимости перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления исполнителем му-
ниципальных услуг, с указанием исключаемой из Реестра услуги и реквизита-
ми соответствующего нормативного правового акта.

3.8. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются на бесплат-
ной основе.

4. ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнители муниципальных услуг на постоянной основе осуществля-

ют текущий мониторинг актуальности сведений о муниципальных услугах, раз-
мещаемых в подсистеме «Региональный реестр государственных и муници-
пальных услуг информационной системы «Сводный реестр государственных 
и муниципальных услуг».

4.2. В случае обнаружения замечаний по муниципальной услуге исполни-
тель муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней исправляет замечания.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
5.1. Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-

ных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и организаций (учрежде-
ний), участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а также лица, от-
ветственные за формирование сведений о муниципальных услугах, несут пер-
сональную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах, вносимых в Ре-
естр, за соблюдение порядка и сроков его формирования, в том числе за пол-
ноту и достоверность информации об услугах, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также за со-
блюдение порядка и сроков ведения Реестра, его размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

_____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального)
органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, организации ЗАТО Железногорск,
ответственной за предоставление муниципальной услуги)
В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И В КРАЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Наименование структурного подразде-
ления, отраслевого (функционального) 
органа Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, подведомственной ему орга-
низации ответственной за предостав-
ление муниципальной услуги 

Наименование и реквизи-
ты нормативного правово-
го акта (административ-
ного регламента), уста-
навливающего исполне-
ние муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль-
ной услуги

Возмездность 
/ безвозмезд-
ность оказа-
ния муници-
пальной услуги

Наименование и рек-
визиты нормативного 
правового акта, при-
каза, обосновываю-
щего стоимость му-
ниципальной услуги

Сфера жизнедея-
тельности обще-
ства, к которой 
относится испол-
няемая муници-
пальная услуга

Оказание 
услуги в 
электрон-
ном фор-
мате

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ______________ _______________________________
                       (подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель ______________ _______________________________ __________
                     (подпись)             (Ф.И.О.)                              (телефон)

Приложение № 2
к Порядку

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 
В КРАЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯХ

№
пп Ведомство

Наименование 
Услуги/Функции

Идентификатор

Что сделать:
- опубликовать
- вернуть на доработку
- удалить)

Основание - НПА, обосно-
вывающее:
- создание Ведомства (об 
утверждении регламента 
Услуги или НПА, где ука-
зано, что Ведомство ока-
зывает Услугу);
- создание, внесение из-
менений, удаление Услу-
ги/Ведомства)

П е р е в о д  в 
эл.форму, «Зака-
зать», информа-
ция из «Енисей-
ГУ»:
- указать наиме-
нование услуги
- указать id в ве-
домстве

Идентификатор Наименование Услуги/Функции Административно-
го регламента

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Контактное лицо  
 Электронная почта  
 Телефон  

Приложение № 3
к Порядку

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УСЛУГАМ, ПРЕДОСТАВЯЛЯЕМЫМ  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В КРАЕВОЙ 
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ИМ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ведомство Услуга Регламент

Ин
иц

иа
то

р 
вн

е-
се

ни
я 

из
ме

не
ни

й

Ре
зу

ль
та

т 
ис

-
по

лн
ен

ия
 о

пе
-

ра
то

ро
м

Да
та

 и
сп

ол
не

ни
я

№
 п

п

Да
та

 з
ап

ро
са

 и
с -

по
лн

ит
ел

я

Да
та

 о
тв

ет
а 

оп
ер

а-
то

ра
 п

од
си

ст
ем

ы

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

На
им

ен
ов

ан
ие

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

На
им

ен
ов

ан
ие

Да
та

 о
тв

ет
а 

оп
ер

а -
то

ра
 п

од
си

ст
ем

ы

Су
ть

 о
тв

ет
а 

оп
ер

а-
то

ра
 п

од
си

ст
ем

ы

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

На
им

ен
ов

ан
ие

Да
та

 о
тв

ет
а 

оп
ер

а -
то

ра
 п

од
си

ст
ем

ы

Су
ть

 о
тв

ет
а 

оп
ер

а-
то

ра
 п

од
си

ст
ем

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021                                         № 971
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.08.2020 № 1329 «О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА “СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2021  № 971

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1329

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «СЛАВА 

СОЗИДАТЕЛЯМ!»
№ п/п Мероприятие Срок

Размещение информации о Конкурсе в СМИ и сети Интернет 15 февраля – 31 декабря
2021 года

Проведение муниципального этапа Конкурса в номинации «Пе-
редай привет в будущее»

06 апреля – 31 мая
2021 года

Проведение муниципального этапа Конкурса в номинации «За-
пиши подкаст о Созидателе»

06 апреля – 31 мая
2021 года

Оценка Творческих работ Конкурсными комиссиями на муни-
ципальном уровне

24 мая – 11 июня
2021 года

Подготовка к проведению «Парада Созидателей» в город-
ском округе

1 августа – 31 августа 2021 года

Проведение «Парада Созидателей» в городском округе 1 сентября – 19 сентября 2021 года
Награждение победителей муниципального этапа Конкурса 1 сентября – 19 сентября 2021 года

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                                        № 1077
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 25.07.2008 № 1257П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО 

ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесен-
ных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств», 
договора купли-продажи муниципального имущества от 29.04.2021 № 442,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» исключив строку 89.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства»  (Е.Я. Сивчук) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего поста-
новления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Агентство развития малого и 
среднего предпринимательства Красноярского края.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1079
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ПО ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В целях упорядочения правовой и кадровой работы Администрации ЗАТО г. Железногорск, на осно-

вании решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 06.04.2018 № 747 «Об утверж-

дении Положения об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО Железногорск».
3. Руководителю Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В. Ридель) организовать работу Управления  в соответствии с настоящим Положением.
4. Руководителю Управления 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. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 1079

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ПРАВОВОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является правовой основой формирования и реализации деятельности 

Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяет цели, 
задачи, функции, нормативные правовые и организационно-управленческие основы этой деятельности.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация отделов в структуре Управления по правовой и кадровой рабо-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
1.3. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управ-

ление) является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Управление обеспе-
чивает правовое сопровождение при исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск, уста-
новленных федеральными законами, по вопросам, отнесенным к вопросам местного значения, а также пол-
номочий, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопро-
сам, не отнесенным к вопросам местного значения, и являющимся отдельными государственными полно-
мочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

Целью деятельности Управления является правовое обеспечение, координация деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов, структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, нормативное обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, повышение ответственности муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ими своих обязанностей, мониторинг действующего законодательства. 

1.4. Управление организует и проводит свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функ-
циональными) органами, структурными подразделениями и специалистами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, муниципальными предприятиями и учреждениями, 

коммерческими и некоммерческими организациями, органами исполнительной и законодательной власти 
Красноярского края по вопросам своей компетенции. 

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора края, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Красноярского края, муниципальными правовыми актами, издаваемыми орга-
нами местного самоуправления в пределах компетенции и полномочий, установленных Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, настоящим Положением.

1.6. Управление расположено по месту нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, улица 22 партсъезда, дом 21.
2. Основные задачи и функции
2.1. Организация и осуществление правового обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск, его первых заместителей и заместителей (в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск при реализации ими специаль-
ных полномочий, переданных им Главой ЗАТО г. Железногорск):

2.1.1. Осуществление юридической защиты интересов городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края», Главы ЗАТО г. Железногорск, Ад-
министрации ЗАТО 

г. Железногорск, ее отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, в которых от-
сутствуют юридические отделы или специалисты, обеспечивающие правовое сопровождение;

2.1.2. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов, издаваемых Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск, Администрацией ЗАТО 

г. Железногорск, действующему законодательству Российской Федерации, Красноярского края, нор-
мативным правовым актам Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, муниципальным правовым актам Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.3. Разработка проектов правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, решений и постановлений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск; 

2.1.4. Подготовка заключений, разъяснений, обзоров по правовым вопросам, возникающим в процес-
се деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.5. Координация правотворческой и правоприменительной деятельности отраслевых (функцио-
нальных) органов, структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.6. Оказание практической и методической помощи отраслевым (функциональным) органам, струк-
турным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, возникаю-
щим в процессе разработки проектов муниципальных правовых актов;

2.1.7. Обеспечение реализации кадровой политики в Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также 
при осуществлении полномочий Главы ЗАТО 

г. Железногорск в отношении руководителей муниципальных предприятий и учреждений в рамках ком-
петенции, установленной Уставом ЗАТО Железногорск;

2.1.8. Осуществление нормативно-правового, организационно-методического обеспечения работы 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее отраслевых (функциональных) органов, структурных подраз-
делений и специалистов по реализации антикоррупционного законодательства, законодательства о му-
ниципальной службе;

2.1.9. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, законами Красноярского края; 

2.1.10. Формирование и ведение кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск; 

2.1.11. Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными 
служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

2.1.12. Формирование и ведение кадрового резерва руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

2.1.13. Формирование и ведение реестра муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;

2.1.14. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях и пред-
приятиях ЗАТО Железногорск; 

2.1.15. Осуществление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2.1.16. Организация работы аттестационных комиссий в Администрации ЗАТО г. Железногорск, оказа-

ние консультационно-методической помощи в ее работе и обеспечение ее деятельности;
2.1.17. Организация работы комиссии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обе-
спечение ее деятельности; 

2.1.18. Организация работы комиссии по противодействию коррупции Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обеспечение ее деятельности;

2.1.19. Организация работы комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров ЗАТО Же-
лезногорск, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обеспечение ее деятельности;

2.1.20. Организация работы межведомственной рабочей группы по снижению неформальной заня-
тости населения и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

2.1.21. Организация работы комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики;

2.1.22. Организация работы по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений, изменений и дополнений к ним;

2.1.23. Организация работы по осуществлению контроля за выполнением обязательств акта социаль-
ного партнерства сторонами, его подписавшими;

2.1.24. Участие в организации работы Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в организациях муниципальной формы собственности ЗАТО Железногорск;

2.1.25. Организация работы по оформлению документов по награждению и поощрению муниципальных 
служащих и работников Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск.
2.1.26. Обеспечение подготовки документов по пенсионному страхованию, а также документов, необ-

ходимых для назначения пенсии работникам Администрации ЗАТО г. Железногорск и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.1.27. Организация и обеспечение функционирования в Администрации ЗАТО г. Железногорск си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (анти-
монопольного комплаенса).

2.2. В связи с поставленными задачами Управление выполняет следующие функции:
2.2.1. Проводит юридическую экспертизу проектов правовых актов, в том числе:
- осуществляет проверку соответствия проектов постановлений и распоряжений Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск действующему законодательству Российской Феде-
рации и Красноярского края, ранее принятым муниципальным правовым актам Главы ЗАТО г. Железно-
горск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, поступающим на 
согласование в Управление;

- определяет муниципальные нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск путем проставления в 
листе согласования проекта муниципального нормативного правового акта штампа "НПА"; 

- осуществляет экспертизу проектов административных регламентов, в том числе дает правовую оцен-
ку на предмет соблюдения процедуры разработки административного регламента, требований, предъяв-
ляемых к нему нормативными правовыми актам Российской Федерации, Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами, оценивает учет предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта админи-
стративного регламента и результатов независимой экспертизы (в случае ее наличия) в проекте админи-
стративного регламента;

- осуществляет экспертизу проектов регламентов осуществления муниципального контроля, оценку 
возможного положительного эффекта, а также возможные негативные последствий реализации положе-
ний проекта регламента для граждан и организаций, а также проверяет соответствие проекта регламен-
та нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского края и муниципальным норма-
тивным правовым актам;

- осуществляет проверку соответствия требованиям учредительных документов муниципальных ком-
мерческих и некоммерческих организаций;

- осуществляет оценку правовых рисков;
- осуществляет контроль правоспособности контрагентов и должностных лиц, подписывающих документы;
- осуществляет контроль соблюдения системы делегирования полномочий;
2.2.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96. В случае выявления по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, 
подготавливает заключение по установленной форме, в котором отражаются выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы, а также 
предлагаются способы их устранения;

2.2.3. Участвует в подготовке заключений Главы ЗАТО г. Железногорск по проектам решений Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Регламентом Совета депутатов закрытого администра-
тивно-территориального образования город Железногорск Красноярского края;

2.2.4. При осуществлении Администрацией ЗАТО г. Железногорск закупок для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляет согласование документации о закупке и проекта муниципального контракта, а 
также осуществляет юридическую защиту интересов контрактной службы в судах общей юрисдикции, ар-
битражных судах, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных подразделениях;

2.2.5. При исполнении Администрацией ЗАТО г. Железногорск государственных полномочий, пере-
данных Законами Красноярского края, осуществляет юридическое сопровождение в части, возложенной 
постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск об исполнении государственных полномочий. 

2.2.6. При осуществлении организации и обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса:
- организует разработку и представление на утверждение Главе ЗАТО 
г. Железногорск нормативного правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также внесение из-

менений в него;
- предоставляет Главе ЗАТО г. Железногорск план мероприятий по снижению рисков нарушения анти-

монопольного законодательства в Администрации ЗАТО г. Железногорск на очередной год;
- предоставляет Главе ЗАТО г. Железногорск для подписания доклад об антимонопольном комплаенсе;
- выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, осуществляет учет обстоятельств, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятности возникно-
вения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- организует взаимодействия с уполномоченными структурными подразделениями Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса, в том числе осуществляет консультирова-
ние в пределах своих полномочий;

- информирует о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного зако-
нодательства;

- осуществляет обобщение и анализ информации о выявлении конфликта интересов в деятельности 
работников, представленной структурными подразделениями Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, разрабатывает предложения по 
их исключению;

- организует разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием ан-
тимонопольного комплаенса;

- организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного компла-
енса, принимает в них участие;

- взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся во-
просов, связанных с проводимыми проверками;

- организует обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу.
2.2.7. Готовит и направляет в суды общей юрисдикции и арбитражные суды исковые заявления и адми-

нистративные исковые заявления по спорам, возникающим в процессе осуществления деятельности Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, в части защиты прав и интересов, под-
готавливает отзывы на исковые заявления, отзывы (возражения) на административные исковые заявле-
ния и иные заявления в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, представляет интересы Главы ЗАТО 

г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 
в коммерческих и некоммерческих организациях, федеральных органах исполнительной власти и их тер-
риториальных отделах (структурных подразделениях, филиалах), заключает мировые соглашения, а также 
обеспечивает принудительное исполнение судебных актов, предъявленных к взысканию;

2.2.8. Готовит и направляет в вышестоящие суды апелляционные, кассационные, надзорные жалобы 
на решения нижестоящих судов;

2.2.9. Проводит систематический анализ правовых актов, принятых органами местного самоуправления, 
правоприменительной практики и готовит предложения по внесению изменений в муниципальные право-
вые акты, отмене или признанию их утратившими силу в связи с изменением действующего федерально-
го, краевого законодательства, вступившими в законную силу судебными актами;

2.2.10. Осуществляет систематический анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных спо-
ров с участием Администрации ЗАТО г. Железногорск в целях улучшения ее деятельности;

2.2.11. Вносит по результатам проверок исполнения муниципальных правовых актов предложения Главе 
ЗАТО г. Железногорск о совершенствовании деятельности отраслевых (функциональных) органов, струк-
турных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.2.12. Взаимодействует с органами государственной власти Красноярского края, правоохранительны-
ми органами при осуществлении основных задач, прав и обязанностей Управления;

2.2.13. Рассматривает поступающие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск индивидуальные и кол-
лективные заявления, жалобы и предложения граждан по правовым вопросам;

2.2.14. Оказывает правовую помощь должностным лицам, отраслевым (функциональным) органам, 
структурным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, воз-
никающим в их деятельности;

2.2.15. Участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов, принимаемых Главой ЗАТО г. 
Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, соглашений и договоров, заключаемых Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, ответов на представления, протесты прокурора;

2.2.16. Организует изучение работниками Администрации ЗАТО г. Железногорск нормативных актов, 
относящихся к их деятельности;

2.2.17. Подготавливает по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей и замести-
телей Главы ЗАТО г. Железногорск проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;

2.2.18. Разрабатывает проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответ-
ствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2.19. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на муни-
ципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на долж-
ность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, уволь-
нением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформляет со-
ответствующие документы;

2.2.20. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, связанных с оформлением приема на 
работу, заключением трудового договора, переводом, увольнением работников Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск; 

2.2.21. Оформляет и ведет личные дела муниципальных служащих, работников Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск; ведет 
трудовые книжки; 

2.2.22. Осуществляет подготовку материалов для оформления допуска к государственной тайне граж-
дан, поступающих на муниципальную службу, принимаемых на работу в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск, муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО 

г. Железногорск: знакомит гражданина, оформляемого на допуск к государственной тайне, с норма-
ми законодательства Российской Федерации о государственной тайне, предусматривающими ответствен-
ность за его нарушение; сверяет сведения, указанные гражданином в анкете, со сведениями, содержащи-
мися в представленных документах; уточняет при необходимости отдельные сведения, указанные в анке-
те; доводит до гражданина, оформляемого на допуск к государственной тайне, обязательства перед госу-
дарством о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

2.2.23. Обеспечивает организацию работы по своевременному предоставлению муниципальными слу-
жащими Администрации ЗАТО 

г. Железногорск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в установленные действующим законодательством сроки; обеспечивает организацию работы по сво-
евременному размещению указанных сведений на официальном сайте ЗАТО Железногорск; 

2.2.24. Обеспечивает организацию работы по своевременному предоставлению руководителями муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, в установленные действующим законодательством сроки; обеспечивает организацию 
работы по своевременному размещению указанных сведений на официальном сайте ЗАТО Железногорск; 

2.2.25. Участвует в подготовке и оформлении предложений по получению дополнительного профессио-
нального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.2.26. Ведет реестр муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;
2.2.27. Формирует график отпусков муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО г. 

Железногорск; ведет учет предоставления отпусков муниципальным служащим, работникам Администра-
ции, руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск; осуществляет кон-
троль за соблюдением графика отпусков; 

2.2.28. Оформляет и ведет учет служебных удостоверений; выдает служебные удостоверения муници-
пальным служащим Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
2.2.29. Выдает справки о замещении должностей муниципальной службы, о прохождении муниципаль-

ной службы, копии трудовых книжек по просьбе лиц, замещающих должности муниципальной службы и 
работников Администрации ЗАТО г. Железногорск; выдает справки о замещении должностей, копии тру-
довых книжек по просьбе руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.30. Производит подсчет трудового стажа и (или) стажа муниципальной службы муниципальных слу-
жащих, работников Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.31. Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины муниципальных служащих и работ-
ников Администрации ЗАТО г. Железногорск, соблюдением ими Правил внутреннего трудового распорядка;

2.2.32. В случаях, установленных действующим законодательством, обеспечивает организацию про-
верок, в том числе проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими; осуществляет обеспечение проведе-
ния проверки сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; обеспечива-
ет проведение проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, 
а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены действую-
щим законодательством Российской Федерации;

2.2.33. Формирует статистическую отчетность о работниках и муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск; руководителях муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.34. Консультирует муниципальных служащих, работников Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск, по практическому приме-
нению нормативно-правовой базы в области трудового законодательства, а также муниципальной службы; 

2.2.35. Организует и проводит работу по аттестации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.36. Организует и проводит работу по формированию конкурсных комиссий и проведению конкур-
сов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.37. Осуществляет работу по присвоению классного чина муниципальной службы муниципальным 
служащим Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, в том числе осуществляет работу по организации и проведению квалификационного 
экзамена в случае необходимости его проведения; 

2.2.38. Ведет резерв управленческих кадров ЗАТО Железногорск;
2.2.39. Ведет кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск;
2.2.40. Ведет воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пре-

бывающих в запасе и работающих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, составляет необходимые отчеты;
2.2.41. Оформляет и производит регистрацию распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

личному составу (приему, переводу, увольнению); предоставлению всех видов отпусков; направлению в 
служебные командировки и на обучение; применению поощрений и взысканий; награждению (поощрению);

2.2.42. Осуществляет регистрацию должностных инструкций (изменений в должностные инструкции) 
муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск; осуществляет хранение 
в надлежащем виде переданных копий утвержденных и зарегистрированных должностных инструкций.

2.2.43. Обеспечивает проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных учрежде-
ниях и предприятиях ЗАТО Железногорск;

2.2.44. Обеспечивает подготовку документов и материалов для представления муниципальных служа-
щих Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск к 
поощрениям и награждениям;

2.2.45. Обеспечивает решение иных вопросов кадровой работы, вопросов, связанных с прохождени-
ем муниципальной службы, соблюдением законодательства о противодействии коррупции, определяемых 
действующим законодательством;

2.2.46. Выступает разработчиком муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск», в том числе от имени заказчика муниципальной программы осуществляет организационные, 
методические и контрольные функции в ходе реализации муниципальной программы;

2.2.47. Организовывает работу межведомственной рабочей группы по снижению неформальной за-
нятости населения и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на террито-
рии ЗАТО Железногорск, ведет протоколы заседания рабочей группы; представляет отчетность о резуль-
татах работы по снижению неформальной занятости в министерство экономики и регионального разви-
тия Красноярского края;

2.2.48. Организовывает работу комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики в соответствии с утвержденным положением, ведет протоколы заседания комиссии; 
представляет отчетность о работе комиссии в министерство экономики и регионального развития Красно-
ярского края и в межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю;

2.2.49. При осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений, изменений и дополнений к ним в соответствии с утвержденным порядком проводит экспер-
тизу содержания коллективного договора, территориального соглашения, изменений и дополнений к ним, 
готовит письменное сообщение представителям сторон акта социального партнерства о выявленных не-
соответствиях (или их отсутствии) в акте социального партнерства, оказывает методическую и консульта-
ционную помощь представителям сторон акта социального партнерства, ведет журнал регистрации актов 
социального партнерства, оформляет по факту уведомительной регистрации акта социального партнер-
ства регистрационную карточку;

2.2.50. При осуществлении контроля за выполнением обязательств акта социального партнерства сто-
ронами, его подписавшими: осуществляет планирование мероприятий по осуществлению контроля за вы-
полнением обязательств акта социального партнерства сторонами, его подписавшими; доводит до сведения 
организаций утвержденный план проведения проверок; проводит мероприятия по осуществлению контроля 
завыполнением обязательств акта социального партнерства сторонами, его подписавшими (проведение пла-
новых и внеплановых проверок в форме документарных или выездных проверок); по результатам проведе-
ния проверок составляет Акт проверки; письменно информирует Государственную инспекцию труда в Крас-
ноярском крае при выявлении случаев невыполнения (нарушения) условий акта социального партнерства;

2.2.51. Подготавливает планы работы и повестки заседаний Трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в организациях муниципальной формы собственности ЗАТО Желез-
ногорск, ведет протоколы заседаний комиссии.

2.3. Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе яв-
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ляется должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений. 

2.4. В функции Управления не входит обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, имеющих в структуре юридиче-
ские (правовые) отделы, либо в штатных расписаниях специалистов - юрисконсультов, за исключением 
правового сопровождения по вопросам отнесенным к отдельным должностным обязанностям специали-
стов Управления, определенных должностной инструкцией. 

2.5. Возложение на Управление по правовой и кадровой работе других функций, не относящихся к пра-
вовой работе, не допускается. 

3. Структура 
3.1. В состав Управления по правовой и кадровой работе входят:
- юридический отдел;
- отдел кадров и муниципальной службы.
3.2. Отдел кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск имеет простую круглую печать с воспроизведением надписи «Отдел кадров и 
муниципальной службы» в центре и с надписью по окружности «*Администрация закрытого администра-
тивно-территориального образования* город Железногорск * Красноярский край* Управление по право-
вой и кадровой работе».

4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление имеет право:
4.1.1. По поручениям Главы ЗАТО г. Железногорск, а также самостоятельно планировать и проводить в 

пределах своей компетенции проверки исполнения правовых актов в отраслевых (функциональных) орга-
нах, структурных подразделениях и специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, иных органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти и иных организаций необходимые материалы, ин-
формацию и документы;

4.1.3. Проверять законность проектов правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, при необходимости требовать их доработки, прилагать к проекту письменные за-
мечания и предложения, требовать у исполнителей устранения замечаний;

4.1.4. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения об отмене противоречащих действующему за-
конодательству правовых актов, о предъявлении в суд исковых заявлений в защиту интересов Главы ЗАТО 
г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.1.5. Принимать участие в созываемых должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
совещаниях при обсуждении на них вопросов правового характера;

4.1.6. Участвовать в работе совещательных органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
4.1.7. Не согласовывать проекты правовых актов, договоров, иных документов, не соответствующих дей-

ствующему законодательству, с одновременной подготовкой заключения, обосновывающего отсутствие пра-
вовых оснований либо нарушение норм действующего законодательства, муниципальных правовых актов;

4.1.8. Требовать надлежащего материально-технического, кадрового обеспечения деятельности Управ-
ления;

4.1.9. Принимать участие в проводимом профессиональном обучении работников Управления с це-
лью повышения их квалификации;

4.1.10. Пользоваться справочно-информационными системами структурных подразделений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

4.1.11. Готовить для утверждения проекты распоряжений, постановлений по вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления по правовой и кадровой работе;

4.1.12. Представлять Главе ЗАТО г. Железногорск, первым заместителям и заместителям Главы ЗАТО 
г. Железногорск, руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений ма-
териалы о выявленных нарушениях в работе и рекомендации по их устранению;

4.1.13. Давать рекомендации о применении действующего законодательства при исполнении полно-
мочий Администрации ЗАТО г. Железногорск, установленных федеральными законами, по вопросам, от-
несенным к вопросам местного значения, а также полномочий, установленных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, 
и являющимся отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления орга-
нам местного самоуправления.

4.2. Сотрудники Управления при осуществлении своих функций наделяются правом:
4.2.1. Знакомиться со всей необходимой для проведения проверки документацией;
4.2.2. Получать от руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов, структурных под-

разделений и иных специалистов Администрации ЗАТО Железногорск устные и письменные объяснения, справ-
ки и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию Управления по правовой и кадровой работе;

4.2.3. Производить изъятие документов, имеющих отношение к предмету проверки, оформляя указан-
ные действия соответствующими актами;

4.3. При выявлении в ходе проверки ненадлежащего исполнения муниципальных правовых актов Управ-
ление наделяется правом:

4.3.1. Готовить материалы Главе ЗАТО г. Железногорск с целью постановки вопроса о привлечении ви-
новных лиц к дисциплинарной ответственности;

4.3.2. Готовить материалы для обращения в судебные органы;
4.3.3. По решению Главы ЗАТО г. Железногорск готовить материалы для передачи в правоохранитель-

ные органы с целью дальнейшей проверки и принятия решения.
4.4. Указания Управления в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, являются 

обязательными для исполнения руководителями и специалистами отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений, иными специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями.

4.5. Обязанности специалистов Управления устанавливаются должностными инструкциями и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5. Руководство
5.1. Управление по правовой и кадровой работе возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от нее Главой ЗАТО 
г. Железногорск. Оперативное руководство Управлением по правовой и кадровой работе осуществля-

ет Глава ЗАТО г. Железногорск.
5.2. На Руководителя Управления возлагается:
общее руководство Управлением;
организация выполнения и контроль за выполнением задач Управления;
организация исполнения функций Управления;
распределение обязанностей между специалистами Управления;
организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск.
5.4. Руководитель Управления имеет право:
вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о поощрениях либо взы-

сканиях сотрудников Управления;
представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по назначению на должности, переводах и ос-

вобождении от должности специалистов Управления;
требовать от работников Управления добросовестного выполнения своих должностных обязанностей;
на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.
5.5. Руководитель Управления несет ответственность за:
5.5.1. ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением;
5.5.2. трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распоряд-

ка специалистами Управления;
5.5.3. нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края и му-

ниципальных правовых актов;
5.5.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;
5.5.5. не сохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с ис-

полнением должностных обязанностей;
5.5.6. нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, 

правовых актов, поступающих на согласование в Управление.

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе 
Л.В. РИДЕЛЬ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021                                       № 1089
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 20.11.2019 № 2373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), КОТОРОЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ»

В соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом городского округа ЗАТО Железногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 
07.07.2016 №10-43Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.11.2019 № 2373 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным не-
коммерческим организациям во владение и (или) пользование на долгосрочной основе»:

1.1. Исключить строки 3, 4.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 7 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов» следующее изменение.

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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 насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 г.                                      № 978
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 
№ 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ 
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2021 2021 № 978

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.01. 2021 № 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 5

от 12.01. 2021 № 7 

Приложение 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

от _______ 2021 № ________

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 865

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

- - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 770 5 770 5 770804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- -

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

13 14 15

920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34 34 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие
11 12 13 141 2 3

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги
АЗ22

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

744

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 94

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

постановление Правительство Красноярского края 17.11.2020 786-п "Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря на 2021 год"

7083,30 7083,30 7083,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

628 628 628

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 2)

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
(далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Комната 11 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008), 
второго этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

31,8 Нежилое

2. 

Помещения 1, 2 (согласно техническому па-
спорту) нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0101001:351

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, ул. Зе-
леная, д. 3

51,7 Торговое 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержденным постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 
12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «10» июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «24» июня 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

И.о. директора МКУ «УИЗиЗ» М.Г. БИЗЮКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2021                                       № 1101
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 28.05.2019 № 1143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация» следующие изменения:

1.1. В Разделе 3 Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация:

1.1.1. Изложить пункт 3.4. в новой редакции:
«3.4. В случае если ранее для многоквартирного дома размер платы за содержание жилого помещения 

был установлен постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск или был установлен договором управ-
ления многоквартирным домом, заключенным по результатам открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации, либо решением общего собрания собственников, то размер платы за содержание жилого помеще-
ния (Рпл) при определении решением органа местного самоуправления управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, устанавливается следующим образом:

Рпл = (0Рпл – Стко – Срои) * (100+Пкс) / 100%, где 
0Рпл - ранее действовавший размер платы за содержание жилого помещения;
Стко – входившие в плату за содержание жилого помещения суммы за вывоз твердых бытовых (комму-

нальных) отходов;
Срои – входившие в плату за содержание жилого помещения суммы за текущий ремонт общего имуще-

ства, строительных конструкций и инженерных систем; 
Пкс - процент корректировки стоимости, определяется по следующей формуле:
Пкс = 10% * Л, где
Л -  количество полных лет действия предыдущего размер платы за содержание жилого помещения в дан-

ном многоквартирном доме.».
1.1.2. Исключить пункты 3.4.1, 3.4.2, 3.7.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск
(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

Во исполнение пункта 5 Положения о Почётной грамоте органов местного самоуправления ЗАТО г. Же-
лезногорск, утвержденного решением городского Совета от 23.03.2000 № 53-492Р направляем сведения для 
опубликования в газете «Город и горожане» о награждении Почётной грамотой органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск граждан, работников предприятий, организаций и учреждений в мае 2021 года:

Быкова А.Н. Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»
Дегтярева О.В. Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»
Попова А.К. Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»
Шкарбун Е.А. Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»

Заместитель руководителя - заведующий общим отделом 
Управления внутреннего контроля Е.В. АНДРОСОВА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ЗА ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 ГОДУ, 

НА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
ДЛЯ ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЯ 

02.06.2021
Председательствовал:

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ

Присутствовали члены общественной комиссии:

Акульшина А.А.
Витман О.В.
Балашов Е.А.
Двирный Г.В.
Антонов Э.Ю.
Мамонтова В.А.
Коломенская А.В.
Тельманова А.Ф.

Приглашенное лицо: Шелепов Г.В.
Всего на совещании присутствуют 9 членов комиссии.
На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, ут-

вержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии 
присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА:
Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 

2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru ЗАТО г. Железногорск.
РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению информацию председателя Общественной комиссии по развитию городской сре-

ды А.А. Сергейкина об итогах голосования граждан ЗАТО г. Железногорск за выбор общественных тер-
риторий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования za.gorodsreda.ru.

Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий планируемых к благоустрой-
ству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по ЗАТО 
г. Железногорск согласно приложению к настоящему протоколу (в приложении указывается информация 
по всем общественным территориям, по которым проводилось рейтинговое голосование в период с 26 
апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru  
и количеством проголосовавших граждан по каждой из территорий). 

Голосовали:
«За» —9 голосов,
«Против» — 0 голосов,
«Воздержались» — 0 голосов.
Председатель 
общественной комиссии А.А. Сергейкин
Члены общественной комиссии:

Акульшина А.А.
Витман О.В.
Балашов Е.А.
Двирный Г.В.
Антонов Э.Ю.
Мамонтова В.А.
Коломенская А.В.
Тельманова А.Ф.
Шелепов Г.В.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2021 № 1088

Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, задачи, показатели 
результативности

Ед. измерения Весовой критерий Отчетный период
(два предшествующих года)

20____ (текущий год) Примечание (оценка рисков невыпол-
нения показателей по программе, при-
чины невыполнения, выбор действий 
по преодолению)

20____ 20____ план на год отчетный период
январь - ________

факт план факт план факт
Цель
Целевой показатель 1
…
Целевой показатель n
Задача 1
подпрограмма 1.1.
показатели
…
подпрограмма 1.2.
показатели
…
Задача 2
подпрограмма 2.1..
показатели
…
подпрограмма 2.2.
показатели
…
и т.д. по целям и задачам

Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от  03.06.2021  № 1088
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке,  формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и под-
программ с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным меро-
приятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств

КБК  <*> Расходы по годам,  рублей Примечание
КЦСР КВСР КФСР КВР 20__ (от-

четный год)
20 ___ (текущий год)

план факт план на 
год

отчетный период ян-
варь - ________факт

Муниципальная программа всего расходные обязательства 
в том числе:

Подпрограмма 1 всего расходные обязательства 
в том числе:

Мероприятие подпрограммы 1 всего расходные обязательства 
в том числе:

Мероприятие подпрограммы n всего расходные обязательства 
в том числе:

Подпрограмма n всего расходные обязательства 
в том числе:

Мероприятие подпрограммы 1 всего расходные обязательства 
в том числе:

Мероприятие подпрограммы n всего расходные обязательства 
в том числе:

Отдельное мероприятие про-
граммы 

всего расходные обязательства 
в том числе:

<*> КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2021 № 1088

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
рублей

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Источники финансирования 20__ (отчет-
ный год)

20 ___ (текущий год) Примечание 

план факт план на год отчетный период
январь-________ факт

Муниципальная программа Всего 

в том числе: 

федеральный бюджет

краевой бюджет 

местный бюджет

Подпрограмма 1 Всего 

в том числе: 

федеральный бюджет

краевой бюджет 

местный бюджет

Подпрограмма n Всего 

в том числе: 

федеральный бюджет

краевой бюджет 

местный бюджет

Отдельное мероприятие программы 1 Всего 

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

местный бюджет

Отдельное мероприятие программы n Всего 

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

местный бюджет

Разработчик Ф.И.О.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.11 слова «(на бумажном и электронном носите-

лях)» заменить словами «(на бумажном или электронном носителях)».
1.1.2. В абзаце третьем пункта 5.7 слова «gorfo@adm.k26.ru» заме-

нить словами «gorfu@adm.k26.ru».
1.1.3. Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.1.4. Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-

горск изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.1.5. Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-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

03.06. 2021                                      № 1088
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.08.2013 № 1301 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки граждан-
ских инициатив, создания условий для активного участия некоммерческих орга-
низаций в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муници-
пальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 «Об утверж-
дении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансиро-
вание расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций-получателей грантов в форме субсидий на финансирование расхо-

дов, связанных с реализацией социально значимых проектов (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2021                                        № 1129
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, 

В 2021 ГОДУ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2021 №1129

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Направление «Профилактика социально опасных форм поведения граждан»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация социально 

значимых проектов «Импульс»; проект «Первый гитарный»; размер гранта – 
100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация «Физкультур-
но-спортивное общество «Молния»; проект «Беги как Молния»; размер гран-
та – 94 084 (девяносто четыре тысячи восемьдесят четыре рубля) 00 копеек.

Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организа-

ция «Ассоциация развития гражданского общества»; проект «Добрые жите-
ли – добрый город»; размер гранта – 90 649 (девяносто тысяч шестьсот со-
рок девять рублей) 00 копеек

Получатель гранта: Красноярская региональная общественная молодежная 
организация «Экологический союз»; проект «Люби и изучай»; размер гранта – 
100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»: 
Получатель гранта: Местный благотворительный общественный фонд 

развития школы №98 г. Железногорска Красноярского края; проект «Воспи-
тываем патриотов!»; размер гранта – 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек;

Получатель гранта: Местная общественная организация ветеранов бое-
вых действий ЗАТО Железногорск «Боевое Братство»; проект «Родина. Долг. 
Честь»; размер гранта – 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»:
Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организа-

ция "Культурный КОД: Книга, Открытость, Добротворчество"; проект Книж-
но-конструкторское бюро «Эврика»; размер гранта – 99 905 (девяносто де-
вять тысяч девятьсот пять рублей) 80 копеек;

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация информа-

ционных и социальных услуг Центр развития речи и коммуникации «Диалог»; 
проект «Я могу это сделать сам»; размер гранта – 99 094 (девяносто девять 
тысяч девяносто четыре рубля) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация "Центр ез-
дового спорта и собаководства "Лапудай"; проект «Лучшие друзья»; раз-
мер гранта – 98 624 (девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать четыре ру-
бля) 00 копеек.

Получатель гранта: Местный общественный Благотворительный фонд шко-
лы № 101 г.Железногорска; проект «Творчество – на благо здоровья!»; размер 
гранта – 75 000 (семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Железногорская местная общественная организация 
родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя»; проект «Страна желаний»; размер гранта – 97 520 (девяносто семь 
тысяч пятьсот двадцать рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация Творческое 
объединение "АРТель"; проект «Шаг к здоровью через движение!»; размер 
гранта – 95 000 (девяносто пять тысяч рублей) 00 копеек.

Направление «Социальная защита»:
Получатель гранта: КРООПИМ Красноярская региональная обществен-

ная организация поддержки инициатив молодежи "Союз активной молоде-
жи"; проект – Социализация и адаптация детей с ДЦП и другими нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата- физкультурно-оздоровительными меро-
приятиями. «Движение без границ»; размер гранта – 98 000 (девяносто во-
семь тысяч рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация "Центр пал-
лиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых"; проект «Про-
гулки с онкологом – 2021»; размер гранта – 71 056 (семьдесят одна тысяча 
пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 
853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

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

09.06.2012 № 957 «О создании комиссии по установлению стимулирую-
щих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Е.А. Карташова.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2021                                       № 1098
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 09.06.2012 № 957 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2021  № 1098

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии;

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя комиссии;

Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бачило А.М.
Ларионова И.Л.

- начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- главный специалист - экономист по труду бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Соколова Е.Л. - заместитель руководителя МКУ «Управление культуры» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
03 июня 2021 в 14-00                                                                                              г. Железногорск
                                                                                                                              ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта.
Количество участников: 19 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск:
1.1.1 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проектную документацию по планировке терри-

тории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2.
1.2.1 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания тер-

ритории линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, 
Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

1.3.1 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом на-
грузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

1.4.1 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект внесения изменений в документацию 
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ле-
нина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - 
ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. 
Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденному постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жи-
лого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного 
в кадастровом квартале 24:58:0303017».

1.5.1 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Будайлову Р.Т. разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – ведение огородничества, площадью 1500 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 70 
м по направлению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ПЧЕЛОВОДОВ!
ООО «АгроЭлита» доводит до сведения жителей и пчеловодов, что в период с 07.06.2021 г. по 

01.07.2021 г. будет проводиться обработка полей сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, рапс) 
пестицидами и агрохимикатами надземным способом на полях Большемуртинского района. Все исполь-
зуемые препараты включены в перечень разрешенных в 2021 году к применению на территории Россий-
ской Федерации пестицидов и агрохимикатов.

Культура Препарат
К л а с с 
опасности 
для пчёл

Срок
обработки

Ориентир об-
рабатываемо-
го участка

Ответственные лица

Рапс

Хилер, МКЭ 3
07.06.2021
–
01.07.2021

ЗАТО Желез-
ногорск ,  д . 
Шивера (1,8 
км от д. Ши-
вера)

Головин Д.С. 8-929-307-66-62
Ващенко С.Н.8-908-207-70-01
Нарылкова К.В. 8-933-324-42-52

Репер,ККР 3
Фаскорд, КЭ 2

Эсперо,КС 1

Ячмень

Овсюген Супер, КЭ 3
07.06.2021
–
01.07.2021

ЗАТО Желез-
ногорск ,  д . 
Шивера (1,8 
км от д. Ши-
вера)

Головин Д.С. 8-929-307-66-62
Ващенко С.Н.8-908-207-70-01
Нарылкова К.В. 8-933-324-42-52

Титул Дуо, ККР 3

Примадонна, СЭ 3

Жителям, имеющим пчел, во избежание их гибели, просьба учитывать места размещения пасек вда-
ли от полей ООО «АгроЭлита». Ограничение лёта пчел 48 часов после обработки. При перевозке пчёл в 
безопасную зону, пасеки рекомендуется перевезти на расстояние не менее 7 км от места применения 
пестицидов. Обратный переезд допускается после прекращения цветения обработанных медоносов, но 
не раньше 12-14 суток со дня окончания обработки.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, соо-
ружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, за-
ключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой 
группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приори-
тетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно 
получить на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультаци-
ей в каб. 115 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ»

В Красноярском крае в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального про-
екта «Демография» началась реализация мероприятия по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию отдельных категорий граждан.

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профес-
сионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или разви-
тия имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и професси-
ональную мобильность на рынке труда.

Пройти обучение могут:
граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
граждане предпенсионного возраста;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
В информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России» (https://

trudvsem.ru/information/pages/support-employment)  можно подать заявку на прохождение обучения.
Далее образовательная организация осуществляет проверку статуса гражданина.
Дополнительная информация по телефону 75-39-21

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию на 1 июня 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,9%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.06.2021 года составила 425 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 

граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-мае 2021 года 251 работодатель города Железногорска заявили в центр 

занятости сведения о 23166 вакансиях, из них 2095 - вакансии по рабочим професси-
ям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специ-
альности): охранник, электрогазосварщик, водитель автомобиля, повар, плотник, про-
давец продовольственных товаров, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтажник по кабельным сетям, формовщик ручной формов-
ки, охранник вневедомственной охраны, менеджер, учитель, специалист, младший вос-
питатель, воспитатель, врач, медицинская сестра, кондуктор, инженер, администратор, 
бухгалтер, пекарь, кассир.

НОВАЯ СУБСИДИЯ РАБОТОДАТЕЛЮ - 3 МРОТ 
ЗА КАЖДОГО ТРУДОУСТРОЕННОГО БЕЗРАБОТНОГО
В 2021 году фонд социального страхования (ФСС) будет выплачивать работодателям вознагражде-

ние за каждого принятого на работу безработного гражданина. 
Кто может получить субсидию
Правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.03.2021 № 362 "О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан".

Деньги от ФСС  смогут получить почти все работодатели, но Правительство всё же установило не-
сколько требований:

1. Наличие государственной регистрации работодателя до 1 января 2021 года.
2. Нет долгов по зарплате, налогам, сборам, взносам, пеням и штрафам.
3. Нет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных ин-

вестиций и пр.
4. Работодатель не находится в процессе реорганизации (кроме присоединения), ликвидации, бан-

кротства, не приостановил и не прекратил свою деятельность.
5. В реестре дисквалифицированных лиц нет сведений о руководителе, членах исполнительного ор-

гана, главбухе работодателя.
Чтобы получить субсидию, безработных нужно трудоустроить на полный рабочий день и платить им 

не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).
 Кого брать на работу, чтобы дали субсидию
Деньги дадут за наём граждан, которые числились в службе занятости как безработные на 1 января 

2021 года и на дату, в которую их направили к работодателю для трудоустройства. 
В момент подписания трудового договора у нанимаемых сотрудников не должно быть работы и ста-

тусов индивидуального предпринимателя, самозанятого, главы крестьянско-фермерского хозяйства или 
единоличного исполнительного органа юридического лица.

Размер субсидии
Выплату по субсидии вы получите три раза: первую — через месяц работы у вас трудоустроенных 

безработных, вторую — через три месяца, третью — через шесть месяцев.
Сумма субсидии рассчитывается по формуле:
Сумма субсидии = (Федеральный МРОТ + страховые взносы) × Районный коэффициент × Числен-

ность трудоустроенных (на 1, 3 и 6 месяцы соответственно). 
Как получить субсидию
В первую очередь нужно направить в службу занятости заявление о том, что вы ищете новых со-

трудников. В заявлении должен быть приведён перечень свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей. Это можно сделать через личный кабинет на портале «Работа в России». Вам подберут кандидатов.

Подать заявление на саму субсидию можно не раньше чем через месяц после даты, с которой тру-
доустроенный безработный начал выполнять свои обязанности. Крайний срок — 1 ноября 2021 года. Это 
можно сделать через сервис ФСС.

В заявлении укажите данные о каждом трудоустроенном безработном: ФИО, дата рождения, СНИЛС, 
сумма страховых взносов, размер районного коэффициента, дата заключения трудового договора и на-
чала выполнения обязанностей, дата и номер приказа о приёме на работу.

Если всё в порядке, первую часть субсидии выплатят в течение 10 рабочих дней со дня направле-
ния заявления. Вторую и третью части — по истечении 102 и 192 дней со дня начала работы сотрудни-
ка, но не позднее 1 ноября 2021 года.

Дополнительная информация по телефону
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» 75-22-14

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ОРГАНИЗУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
-женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
-граждан, имеющих статус безработного;
-незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Формируются учебные группы по профессиям:
«Портной»
«Парикмахер»
«Специалист по маникюру»
«Водитель категории В»
«Специалист по управлению персоналом»
«Бухгалтер»
 «Специалист в сфере закупок(44-ФЗ)» 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Дополнительную информацию можно получить в центре занятости 
населения: по телефону 75-39-21
или по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:605, площадью 500 кв. м, по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ 
«Химик», уч. 1086. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 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 Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:634, площадью 500 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1100, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 
имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 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 Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:633, площадью 500 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1101, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 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 Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:632, площадью 500 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1102, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 
имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 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 Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:400, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1316, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О планируемом сносе самовольной постройки линейного объекта - линии электроснабжения объек-

та (линия электропередачи – ЛЭП 10 кВ)
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 № 76з при-

нято решение снести самовольную постройку линейного объекта - линии электроснабжения объекта (ли-
ния электропередачи – ЛЭП 10 кВ) местоположением: от земельного участка с кадастровым номером: 
24:04:0307001:858, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 20 км автодороги 
Красноярск-Железногорск до земельного участка с кадастровым номером: 24:04:0306002:206, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 23-й км автодороги Красноярск-Железногорск.

Директору ООО «Ассель Групп» Сайлиеву Владимиру Бахтиеровичу (регистрация: 660093, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. им. академика Вавилова, 1, ст. 39, офис 208, почтовый адрес: ООО «Ассель», 
660093, г. Красноярск, а/я 10035) осуществить снос самовольно построенного линейного объекта - ли-
нии электроснабжения объекта (линия электропередачи – ЛЭП 10 кВ) местоположением: от земельного 
участка с кадастровым номером: 24:04:0307001:858, расположенного по адресу: Красноярский край, Бе-
резовский район, 20 км автодороги Красноярск-Железногорск до земельного участка с кадастровым но-
мером: 24:04:0306002:206, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, 23-й км 
автодороги Красноярск-Железногорск в срок до 15.11.2021 года.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2021                       № 24 п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО 2040 ГОД
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 24.06.2021 в 16-00 в здании Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, по проекту схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск по 2040 год.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Председательствующим публичных слушаний назначить первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

4. Секретарем публичных слушаний назначить заместителя руководителя Управления городско-
го хозяйства Т.В.Синкину.

5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год размещена на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» по адресу http://www.adm26.ru/ (в разделе Администрация/Информация).

6. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1086
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 02.11.2018 № 2087 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 
общих правил определения требований закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2087 

«Об утверждении требований к закупаемым Администрацией ЗАТО г. Железногорск и подведомственны-
ми ей муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг)», дополнив наименование столбцов 8, 9, 10 таблицы № 3 в приложении 
к постановлению словами: «руководители учреждений и предприятий», «заместители руководителей уч-
реждений и предприятий», «работники учреждений и предприятий» соответственно. 

2.Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения муниципаль-
ных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам М.В. Будулуца.

7.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

27ЧЕТВЕРГ,  17 ИЮНЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.25, 3.05 Модный приго-

вор. (6+).

12.10, 0.15 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

22.35 Вечерний Ургант. (16+).

23.15 Д/ф «Роль без права пере-

писки». К 80-летию Валентины 

Малявиной. (12+).

7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
9.40, 13.00, 16.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.00, 12.55, 15.55, 22.50, 5.30 Но-

вости.
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все 

на Матч!
13.20 Футбол. Финляндия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

16.55 Футбол. Италия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Италии. (0+).

19.30 Футбол. Украина - Северная 
Македония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция из 
Румынии.

22.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбур-
га. (0+).

1.00 Все на Евро!
1.30 Футбол. Нидерланды - Ав-

стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов.

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 
(16+).

5.35 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Дании. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «МАСТЕР». (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).

3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-

НУ». (12+).

22.50 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Копенгагена.

1.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «ЦЫГАН».
17.40, 22.45 Цвет времени.
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я...»
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

10.55 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55, 1.35 Д/с «Приговор». (16+).

2.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-

жий». (12+).

4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.45, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.50 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.20, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+).

9.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+).

10.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

12.10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 5.50 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 2.00 Идеальный ужин. (16+).

16.00 На троих. (16+).

18.30, 19.30 Дизель шоу. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-

ный 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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «КОММАНДО». (16+).

6.10 Д/с «Из всех орудий». (0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).

1.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ». (12+).

2.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).

4.15 Д/ф «Просто жить». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45, 18.15 «Что и как». (12+).
10.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

(12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 «Галилео». (12+).
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+).
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
18.35, 19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕ-

РА! «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». 
(16+).

19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОМА». 
(16+).

22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).

1.05 Русские не смеются. (16+).
2.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». (0+).
3.30 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

17.15 «Мама дорогая». (12+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (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, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 17.45, 18.45 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+).

9.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 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, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 «Женский стендап». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).
2.45 «THT-Club». (16+).
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Царевны». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить». (6+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Бобби и Билл». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-

зя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.50 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 4.45 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.25 Х/ф «ЛЕВ». (12+).

1.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная Англии - сбор-

ная Шотландии. Прямой эфир из 

Англии.

7.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
9.40, 13.00, 16.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.00, 12.55, 15.55, 22.50, 1.50, 5.30 

Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все 

на Матч!
13.20 Футбол. Нидерланды - Ав-

стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+).

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

16.55 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Дании. (0+).

19.30 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

22.55 Баскетбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Фран-
ции.

1.00 Все на Евро!
1.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га. (0+).

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 
(16+).

5.35 Футбол. Хорватия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «МАСТЕР». (16+).

23.45 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном». (16+).

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Я вижу твой голос». (12+).

22.50 Футбол. Хорватия - Чехия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Глазго.

1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 Д/с «Острова».
12.20, 20.30 Цвет времени.
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «ЦЫГАН».
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 2.00 Д/с «Искатели».
20.40 Д/ф «Документальный фильм».
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым».
2.50 М/ф «Великолепный Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).

21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+).

0.45 Х/ф «РОНИН». (16+).

2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Вокруг Света. 

Места Силы. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». (12+).

18.15 Х /ф  «КОГДА  ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все». (12+).

0.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+).

1.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+).

4.05 Петровка, 38. (16+).

4.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта». (12+).

6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.25, 4.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00, 5.30 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+).

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.00, 5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+).

8.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

10.25 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

13.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 12.30, 3.00 Улётное видео. 

(16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

15.00 «+100500». (16+).

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+).

1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Утилизатор. 

(16+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 4.40 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).

22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+).

0.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+).

2.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(16+).

5.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

7.10, 9.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА». 

(0+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).

23.15 «Десять фотографий». (6+).

0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+).

2.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 

(12+).

3.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

(12+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-

РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

9.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+).

11.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+).

13.50 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». (18+).

1.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).

3.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.05 «Битва за тело». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (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, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.25, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.35, 16.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

17.35, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
17.00 М/с «Турбозавры». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.45 «Ералаш». (6+).
2.50 М/с «Барбоскины». (0+).
3.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

8.35	 Умницы	 и	 умники.	 Финал.	
(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 «Роль	 без	 права	 пере-

писки».	 К	 80-летию	 Валентины	
Малявиной.	(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.00	 Д/ф	«Цвет	зимней	вишни».	Ко	

дню	рождения	Елены	Сафоновой.	
(12+).

14.55	 Х/ф	 «ДЕТИ	 ДОН	 КИХОТА».	
(0+).

16.10	 Х/ф	 «ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛО-
ВЕК».	(0+).

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

19.40	 Сольный	концерт	Елены	Ва-
енги	в	Кремле.	(12+).

21.00	 Время.
21.20	 «Сегодня	вечером».	(16+).
22.45	 Чемпионат	Европы	по	футбо-

лу-2020.	 Сборная	 Португалии	 -	
сборная	Германии.	Прямой	эфир	
из	Германии.

1.00	 Д/ф	«Александр	Абдулов.	«С	
любимыми	 не	 расставайтесь».	
(12+).

1.45	 Чемпионат	 Европы	 по	 фут-
болу-2020.	 Сборная	 Испании	 -	
сборная	Польши.	 Прямой	 эфир	
из	Испании.

3.55	 Модный	приговор.	(6+).
4.45	 Давай	поженимся!	(16+).

7.40	 Автоспорт.	Дрифт.	Международ-
ный	кубок	FIA.	Трансляция	из	Латвии.	
(0+).

8.40	 Специальный	репортаж.	(12+).
9.00	 «Фристайл.	Футбольные	 безум-

цы».	(12+).
10.00	 Профессиональный	бокс.	Ф.	Чу-

динов	 -	 Р.	 Либенберг.	 Бой	 за	 ти-
тул	чемпиона	мира	по	версии	WBA.	
Трансляция	 из	 Санкт-Петербурга.	
(16+).

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50, 1.50, 
5.30	 Новости.

11.05,	16.00,	19.00,	22.00,	4.00	 Все	
на	Матч!

13.00	 М/ф	«Талант	и	поклонники».	(0+).
13.10	 М/ф	«Брэк!»	(0+).
13.20	 Футбол.	 Англия	 -	Шотландия.	

Чемпионат	Европы-2020.	Трансляция	
из	Великобритании.	(0+).

15.25,	5.00	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-
пы-2020.	Обзор.	(0+).

16.55	 Волейбол.	 Россия	 -	 США.	Лига	
наций.	Женщины.	Прямая	трансляция	
из	Италии.

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	Франции.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

21.05	 Профессиональный	бокс.	(16+).
22.55	 Бокс.	Командный	Кубок	России.	

Финалы.	Прямая	трансляция	из	Ека-
теринбурга.

1.00	 Все	на	Евро!
1.55	 Смешанные	единоборства.	А.	Пе-

тросян	-	Х.	Юсефи.	В.	Василевский	
-	 Д.	 Бархударян.	 AMC	 Fight	 Nights.	
Трансляция	из	Красноярска.	(16+).

4.40	 Х/ф	 «ОДИН	 ДЕНЬ	 В	 ЕВРОПЕ».	
(16+).

5.35	 Футбол.	Венгрия	-	Франция.	Чем-
пионат	Европы-2020.	Трансляция	из	
Венгрии.	(0+).

5.25	Х/ф	«КОГДА	Я	БРОШУ	ПИТЬ...»	
(16+).

7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	 Д/с	«Физруки.	Будущее	за	на-

стоящим».	(6+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым».
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном».	(16+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.20	 Дачный	ответ.	(0+).
2.15	 Т/с	 «КАРПОВ.	 СЕЗОН	 ВТО-

РОЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

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	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

13.40	 Х/ф	 «ЖИЗНЬ	 РАССУДИТ».	

(12+).

17.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

19.00	 Вести	в	субботу.

19.50	 Футбол.	Венгрия	-	Франция.	

Чемпионат	Европы-2020.	Прямая	

трансляция	из	Будапешта.

22.00	 Х/ф	«СВЕТ	В	ТВОЁМ	ОКНЕ».	

(12+).

2.00	 Х/ф	«ПОКА	БЬЁТСЯ	СЕРДЦЕ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Остров	сокровищ».
8.10	 Х/ф	«УТРЕННИЕ	ПОЕЗДА».
9.35	 Д/с	«Передвижники».
10.05	 Д/ф	«Алексей	Грибов.	Вели-

колепная	простота».
10.45	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ».
12.00,	1.30	Д/ф	 «Малыши	 в	 дикой	

природе:	первый	год	на	земле».
12.55	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».
14.40	 Концерт-посвящение	 народ-

ному	 артисту	 России	 Анатолию	
Никитину.

16.55	 Д/ф	«Бумбараш».	Журавль	по	
небу	летит».	К	80-летию	со	дня	
рождения	Валерия	Золотухина.

17.35	 Х/ф	«БУМБАРАШ».
19.45	 Д/ф	 «1918.	 Бегство	 из	 Рос-

сии».
20.45	 Х/ф	«РЕНУАР».
22.35	 «Блиц-опера,	или	Сеанс	одно-

временной	 игры».	 Гала-концерт	
Московского	музыкального	теа-
тра	 «Геликон-опера»	 под	 руко-
водством	Дмитрия	Бертмана.

0.00	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖАРА».
2.20	 М/ф	«Фильм,	фильм,	фильм».	

«Обратная	сторона	Луны».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	 10.00,	 10.30,	 11.15	Д/с	 «Ста-

рец».	(16+).

11.45	 Х/ф	«КОНТАКТ».	(12+).

14.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ».	(16+).

16.30	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ».	(16+).

19.00	Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА».	(6+).

21.30	 Х/ф	«СОЛДАТ».	(16+).

23.30	 Х/ф	«КОБРА».	(16+).

1.15,	2.00	 Мистические	 истории.	

(16+).

2.45,	 3.30,	 4.15	 Д/с	 «Тайные	 зна-

ки».	(16+).

5.00,	5.30	 Охотники	за	привидения-

ми.	(16+).

5.20	 Х/ф	«РОДНЫЕ	РУКИ».	(12+).
7.10	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.40	 Х/ф	«ВА-БАНК».	(12+).
9.40	 Х/ф	«ВА-БАНК-2».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
11.45	 Д/ф	 «Слушай,	 Ленинград,	 я	

тебе	спою...»	(12+).
12.55,	14.45	Х/ф	«ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИ-

ВЫХ	СЕРДЕЦ».	(12+).
17.10	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЛЮБОЙ	

ЦЕНОЙ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 Д/ф	 «90-е.	 Заказные	 убий-

ства».	(16+).
0.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Чехарда	

премьеров».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25,	3.10,	3.50	«Прощание».	(16+).
4.30	 «Закон	и	порядок».	(16+).
4.55	 Петровка,	38.	(16+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.50	 Х/ф	«ГОРНИЧНАЯ».	(16+).

11.05,	2.25	Т/с	«ТРИ	СЕСТРЫ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ	 ЛЮ-

БОВЬ».	(16+).

22.05	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	

НА	СЛОВО».	(16+).

5.30	 Д/с	 «Эффект	 Матроны».	

(16+).

6.30	 Х/ф	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕ-
НЯЕТ	КУРС».	(16+).

8.05	 Х/ф	 «ТЕСТЫ	 ДЛЯ	 НАСТОЯ-
ЩИХ	МУЖЧИН».	(16+).

9.20	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ».	
(12+).

10.40	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	
Змей	Горыныч».	(6+).

12.00	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-
вей-Разбойник».	(6+).

13.25	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-
рин	Змей».	(6+).

14.55	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица».	(12+).

16.25	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	
Царь».	(6+).

17.50	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-
цесса	Египта».	(6+).

19.15	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-
них	берегах».	(6+).

20.30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).
1.10	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ».	(12+).
3.00	 Х/ф	«ПОДОЛЬСКИЕ	КУРСАН-

ТЫ».	(16+).
5.40	 Х/ф	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	 ПО-

ВЕСТЬ».	(12+).

6.00,	2.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.30	 Супершеф.	(16+).

7.10	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00,	 12.00	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ».	(0+).

20.30,	23.00	«+100500».	(16+).

0.30	 Шутники.	(16+).

1.00	 Фейк	такси.	(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.20	 Х/ф	 «ОСТРОВ	 ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ».	(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН».	(16+).

19.20	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА».	(16+).

21.15	 Х/ф	«МУМИЯ».	(12+).

23.35	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ».	(12+).

1.55	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ».	

(16+).

3.25	 Х/ф	«СЛОМАННАЯ	СТРЕЛА».	

(16+).

6.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	

ЗЕРКАЛ».	(0+).

7.40,	8.15	 Х/ф	 «СЫНОВЬЯ	 БОЛЬ-

ШОЙ	МЕДВЕДИЦЫ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.

9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).

10.10	 Круиз-контроль.	(6+).

10.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).

11.35	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).

12.30	 «Не	факт!»	(6+).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).

14.05,	 18.30	 Т/с	 «ДВА	 КАПИТА-

НА».	(0+).

18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.

0.20	 Х/ф	«НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ».	(16+).

2.25	 Х/ф	 «ИЩИТЕ	 ЖЕНЩИНУ.	

ИСТОРИЯ	ОДНОГО	УБИЙСТВА».	

(0+).

6.00	 Д/с	«Фобия».	(12+).
7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 

20.30,	23.30	Новости.	(16+).
7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«ТОМ	СОЙЕР».	(0+).
14.45	 Д/с	«Легенды	науки».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 «Письма	с	фронта».	Концерт	

Иосифа	Кобзона.	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«АФЕРА	ВЕКА».	(16+).
0.15	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.25,	7.30	 М/с	 «Приключения	Вуди	

и	его	друзей».	(0+).
6.45	 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,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10.55	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ДА».	

(16+).
13.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ».	(16+).
15.05	 Х/ф	«ТИТАНИК».	(12+).
19.05	 М/ф	 Премьера!	 «Эверест».	

(6+).
21.00	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ».	(16+).
22.55	 Х/ф	«КОМА».	(16+).
1.05	 Х/ф	 «ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	

ОУШЕНА».	(16+).
3.15	 Х/ф	 «ТРИНАДЦАТЬ	 ДРУЗЕЙ	

ОУШЕНА».	(16+).
5.05	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

10.15	 «Беременна	в	16».	(16+).

14.30	 «Помогите,	 у	 меня	 трудный	

ребенок».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.20,	6.00,	6.40,	7.20,	8.10	 Т/с	

«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.05	 Т/с	«СВОИ-2».	(16+).

10.55,	 11.40,	 12.25	 Т/с	 «СВОИ».	

(16+).

13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.35	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ».	

(16+).

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25,	23.15	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0.55,	1.45,	2.25,	3.05,	3.45,	4.20	 Т/с	

«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 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	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

22.00	 «Женский	стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00	 Х/ф	«А	ВОТ	И	ПОЛЛИ».	(12+).

1.45,	2.35	 «Импровизация».	(16+).

3.25	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4.20,	5.10	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.00,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«Истории	Баданаму».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедобное».	

(0+).
9.20	 М/с	«Три	кота».	(0+).
10.45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11.10	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения».	(0+).
15.00,	0.45	 «Ералаш».	(6+).
16.05	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	

мечты».	(0+).
16.30	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
17.00	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
19.10	 М/ф	«Два	хвоста».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Сказочный	патруль.	Хроники	

чудес».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-едино-

рожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен	10».
22.50	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	шта-

ны».	(6+).
23.15	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).
2.50	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
3.55	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф «ШАГ». (12+).
16.10 Д/ф Премьера. «Москва. Ты 

не один». (16+).
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. (0+).
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.15 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

(16+).
0.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+).
2.05 Модный приговор. (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское / Женское. (16+).

7.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии. (0+).

9.00 Профессиональный бокс. Н. Ино-
уэ - М. Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США.

10.00 Профессиональный бокс. Н. Ино-
уэ - М. Дасмаринос. Бой за титул чем-
пиона по версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США.

11.00, 12.40, 16.55, 19.35, 1.50, 5.30, 
7.35 Новости.

11.05, 19.00, 22.00, 4.00 Все на Матч!
12.45 Футбол. Венгрия - Франция. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция из 
Венгрии. (0+).

14.50 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Германии. (0+).

17.00 Футбол. Испания - Польша. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из. 
Испании. (0+).

19.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция.

22.30 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

1.00 Все на Евро!
1.55 Футбол. Италия - Уэльс. Чемпио-

нат Европы-2020. Трансляция из Ита-
лии. (0+).

4.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». 
(16+).

5.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+).

5.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+).

7.05 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
7.40 Тренерский штаб. (12+).
8.00 Формула-1. Гран-при Франции. 

(0+).

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». 

(16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».

20.10 «Ты супер! 60+». Финал». (6+).

23.00 Звезды сошлись. (16+).

0.35 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).

4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». (12+).

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск. (12+).

13.05 «Парад юмора». (16+).

15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.50 Футбол. Италия - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Рима.

1.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.45 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 Д/с «Искатели».
18.20 М/ф «Либретто».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
21.25 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн.
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
2.10 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Новый день. (12+).

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+).

14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+).

17.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

(16+).

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

1.00 Х/ф «КОБРА». (16+).

2.15 Х/ф «РОНИН». (16+).

4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+).

5.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (12+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.05 Д/с Большое кино. (12+).
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+).
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
3.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся». (12+).
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Пять ужинов. (16+).

6.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+).

11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+).

15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).

2.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).

5.40 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

7.15 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).

9.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

11.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

12.55 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

15.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

19.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

20.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

4.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+).

6.25 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+).

6.00, 2.50 Улётное видео. (16+).

6.20 Супершеф. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Утилиза-

тор. (16+).

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

20.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.30 Шутники. (16+).

1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

9.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).

11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ». (12+).

16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+).

18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.10 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». (0+).
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
2.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
3.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).
5.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Фобия». (12+).
7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.15 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР». (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды науки». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(6+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «УБИТЬ СТА-

ЛИНА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Письма с фронта». Концерт 

Иосифа Кобзона. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 

(16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+).

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

друзей». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Премьера! Рогов в деле. 

(16+).
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». (12+).
15.35 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
17.25 М/ф «Эверест». (6+).
19.20 М/ф «Гринч». (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).
0.00 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
3.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).
4.55 «6 кадров». (16+).

5.00, 15.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

10.00 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

8.10, 9.15, 10.20, 11.20, 23.55, 0.55, 

1.55, 2.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». 

(16+).

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 

22.00, 23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (16+).

3.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-

КИ». (16+).

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ». (12+).

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2». (16+).

0.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

2.15 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

4.50 «Открытый микрофон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Монсики». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.05 М/с «Китти не кошка». (6+).

12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

15.00, 0.45 «Ералаш». (6+).

16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).

16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).

17.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

19.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка». (6+).

22.30 М/с «Бен 10».

22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).

23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

2.50 М/с «Барбоскины». (0+).

3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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31КАК ЭТО БЫЛО

совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД

«П
РОЙДЕТ еще 
н е с к о л ь к о 
дней,  и по 
всей стране 

над лагерными мачтами взо-
вьются алые флаги, горны 
возвестят о начале пионер-
ского лета. У ребят начнется 
самая хорошая, самая ясная 
пора в году - время отдыха, 
походов, экспедиций. Госу-
дарство щедро позаботи-
лось о том, чтобы дети инте-
ресно и хорошо отдохнули». 
Такими словами начинается  
радиопередача про пионер-
ское лето 1963 года. В фон-
дах муниципального архива 
сохранилось немало текстов, 
посвященных летнему от-
дыху советских школьников. 
Когда погружаешься в исто-
рию пионерского лагерного 
движения, невольно возни-
кает чувство светлой зави-
сти к советским пионерам. 
Понимаешь, что в СССР пи-
онерские лагеря  были важ-
ной  частью государственной 
политики, направленной на 
воспитание подрастающе-
го поколения. В Краснояр-
ске-26 руководство города и 
градообразующих предпри-
ятий уделяло лагерям огром-
ное внимание. В радиопере-
даче о подготовке к летнему 
сезону (май 1963 года) под-
робно перечисляются кол-
лективы предприятий и орга-

низаций города, 
которые «хоро-
шо потрудились 
на воскресниках», 
а также те, кото-
рые «не ударили 
палец о палец, что-
бы помочь лагерям». 
Становится очевидно, что 
детский отдых в городе был 
делом коллективным. Очень 
немногим предприятиям 
удавалось отвертеться от по-
сильной помощи городским 
и загородным лагерям.

В 60-70-е годы в Красно-
ярске-26 работали основные 
загородные лагеря «Звез-
дочка» и «Дружба». За лето в 
них отдыхало около четырех 
тысяч школьников. Для стар-
шеклассников за городом 
при совхозе работал оздо-
ровительно-трудовой лагерь 
«Ровесник». Главной задачей 
этого комсомольско-моло-
дежного лагеря было оказа-
ние помощи совхозу УРСа. 
Прополка и сбор овощных 
культур - основные занятия 
школьников. Для туристов и 
спортсменов работали лаге-
ря «Лесные братья», «Спор-
тивный», «Старт», «Юность» 
и другие. Практически при 
каждой школе в городе 
также открывался пио-
нерский лагерь. Особой 
популярностью у роди-
телей пользовался са-
наторный лагерь при 
школе № 91, где дети 
не только отдыхали, но 
и получали необходимое 

лечение. Для детей, интере-
сующихся военным делом, 
работал лагерь «Юный авиа-
техник» при школе № 99. Та-
ким образом, сеть лагерей в 
городе была очень широкой 
и разнообразной.

Подробно о своей работе 
в «Звездочке» вспоминает 
в книге Елены Артамоновой  
«Взвейтесь кострами» Мар-

гарита Николаевна Сорокина, 
старшая вожатая, директор 
лагеря. Годы ее работы в 
«Звездочке» отмечались 
особым вниманием  со 
стороны руководства ГХК. 
По приглашению комбина-
та в лагерь приезжали зна-

менитые артисты. В разные 

годы  «Звездочку» посетили  
певец Иосиф Кобзон, веду-
щая передачи «Спокойной 
ночи, малыши» Валентина 
Леонтьева, артист Владимир 
Конкин. В 1983 году - космо-
навт Олег Макаров. Во время 
его визита на стадионе лагеря 
приземлился вертолет с по-
дарком для школьников  - 600 
эскимо. Сотрудничество с ча-
стью ракетчиков Красноярска 
и воинской частью 3377 обе-
спечивало патриотическое 
воспитание детей. Для детей 

проводились военные игры, 
на которые ребята уезжали 
на настоящих военных ма-
шинах. Ракетчики жили 
вместе со школьника-
ми, готовили их к со-

ревнованиям, исполь-
зовали пиротехнику, а в 

начале и в конце игры давали 
военные салюты. Дружили и 
с летчиками красноярского 
авиаотряда. Лучшие экипа-
жи встречались с ребятами 
не только на территории ла-
геря - выезжали пионеры и к 
месту работы шефов. Неко-
торым отдыхающим повез-

ло: они соверши-
ли полет на ТУ-154 
над Красноярском 
и заповедником 
«Столбы». Также 
ГХК заключил до-
говор с Енисей-
ским речным па-
роходством. Дети 
лагеря имели воз-
можность совер-
шать экскурсии на 
теплоходах речно-
го хозяйства.

По воспомина-
ниям Маргариты Николаев-
ны, не только пионеры, но и 
работники лагеря не остава-
лись без внимания ГХК: «По 
окончании летних оздорови-
тельных сезонов администра-
ция ГХК щедро награждала 
лучших работников лагеря 
денежными премиями, а так-
же бесплатными путевками в 
санатории и дома отдыха на 
Черном море». Так что стимул 
у вожатых и воспитателей был 
не только идеологический, но 
и вполне себе материальный.

Не всегда летний отдых де-
тей проходил в городских и за-

городных лагерях. Были счаст-
ливчики, которым удавалось 
посетить всесоюзные лагеря 
- «Артек», «Орленок», лагерь 
им. Олега Кошевого и другие. 
А вот восьмиклассникам шко-
лы № 99 в 1968 году довелось 
отдыхать в лагере «Орленок» в 
республике Узбекистан (город 
Навои). Эту поездку ребята за-
служили как победители во-
енно-спортивной игры «Зар-
ница». Лагерь располагался 
на территории летней рези-
денции эмира бухарского. Из 
впечатлений школьников от 
этой поездки, которыми они 
поделились в радиопередаче 
«Пионерская искорка», понят-
но, что поездка была очень на-
сыщенной. Ребята посетили с 
экскурсиями достопримеча-
тельности Бухары и Самаркан-
да, познакомились с культурой 
и природой Узбекистана.

Для многих советских 
школьников лагерь был лю-
бимым, а часто единствен-
ным местом летнего отдыха. 
Поэтому впечатления от пио-
нерского лета для большин-
ства пионеров и школьников 
оставались неповторимыми 
навсегда.

Много есть дорог на свете!
Много тропок и путей!
И еще не раз мы встретим
Наших лагерных друзей.
Много в жизни будет счастья,
Горизонт кругом широк,
Пусть в сердцах у нас не 

гаснет
Пионерский огонек!

По материалам 
муниципального архива 

подготовила 
Ольга ЛАЗЕЕВА

Удивительное время - лето. И взрослым 
всегда хочется, чтобы оно было максимально 
полезным для детей. Витамины, солнце, 
воздух, вода, новые знакомства… Это так 
привычно звучит! И напоминает детство  
и любимое время в пионерском лагере.  
ГиГ совместно с городским архивом 
продолжает цикл публикаций, посвященных 
приближающемуся 100-летнему юбилею 
пионерии. И сегодня - воспоминания  
о пионерском лете. 

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТОПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

П/л «Горный», 
павильон натуралистов, 

1988 год.

П/л «Дружба», 1959 год. 

П/л «Горный», 
торжественная 

линейка, открытие  
1 смены, 1988 год.

Боги сходят 
с Олимпа.

П/л «Горный», 
сад-огород, 1988 год.

П/л «Горный», столовая, 1988 год.

Расписание на день, 
1979 год.

Афтографы знатоков, 
1979 год.
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Ответы на сканворд №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дирижер. Тезис. Изворот. Изнанка. Дисплей. Гафт. 

Истома. Ольха. Утка. Хватка. Намаз. Ляп. Узник. Ракия. Апостол. 
Курган. Ветла. Друг. Яхта. Рояль. Апогей. Нина. Инок. Насекомое.  
Оркестр. Сене. Бином. Трак. Серенада. Аммиак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Росомаха. Нация. Нарды. Хаза. Агава. Заседание. 
КВН. Бове. Килограмм. Нептун. Нева. Рвота. Ваяние. Наем. Смета. 
Татрадь. Узор. Юкон. Аркада. Редька. Окрик. Парк. Пила. Рыло. Лязг. 
Гипс. Хлоя. Анже. Клавиша. План. Избранник.
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«ДОБРЫЙ ХЛЕБ»
Уже 6 лет многие горожане 

проходят мимо прилавков с 
хлебобулочными изделиями 
в обычных магазинах. А все 
потому, что заказывают све-
жий бездрожжевой хлеб и вы-
печку на закваске у Натальи 
Лариковой в ее домашней 
экопекарне «Добрый Хлеб». 

Кстати, хранится такой хле-
бушек дольше обычного, со-
храняя мягкость и вкус. А в 
этом сезоне большой попу-
лярностью пользуются слой-
ки с различными фруктово-
ягодными начинками. Есть, 
конечно, и пицца в ассорти-
менте, и пирожки, и булочки 
- выбор широкий, для самых 
разборчивых гурманов. Также 
можно заказать суперполез-
ные raw-торты и десерты без 
яиц, сахара, муки и молока.

- В составе таких тортиков 
только натуральные ингреди-
енты: орехи, фрукты и ягоды, 
- объясняет Наталья. - Я не 
добавляю никаких стабилиза-
торов, красителей или усили-
телей вкуса. Такие торты мож-
но есть всем без исключения: 
маленьким детям, вегетари-
анцам, сыроедам, спортсме-
нам, людям с непереносимо-
стью глютена или молочной 
продукции. Такой торт можно 
даже замораживать. Перед 
употреблением необходимо 
отрезать кусочек, положить на 
несколько часов в холодиль-

ник для естественной размо-
розки и наслаждаться. Вкус и 
текстура сохранятся.

Кстати, сейчас всю продук-
цию Наталья готовит исключи-
тельно на заказ. Заявки при-
нимаются до 11 утра. Но уже 
в августе планируется откры-
тие пекарни на Школьной, 31.

- За годы работы было 
много просьб от по-
стоянных клиентов, 
которые хотят по-
купать хлеб и дру-
гую выпечку в лю-
бое время, поэтому 
я приняла решение 
попробовать и та-
кой вариант рабо-
ты, - делится Ната-
лья. - Сейчас я на 
завершающем эта-
пе оформления всех 
документов, и в ав-
густе планирую от-
крыть двери «Добро-
го хлеба» для всех 
жителей города.

«ШОКОЛАД 
ОТ ВАЛЕНТИНЫ»

Конечно, мы не обошли 
вниманием любимый многи-
ми шоколад. Но не тот, что 
продается в магазинах, а са-
мый натуральный, созданный 
умелыми руками шоколатье 
Валентины Луневой. Шоко-
ладные плитки и батончики, 
трюфели и корпусные конфе-
ты с разными начинками - все, 
чтобы порадовать сладкоежек.

- В 2019 году я прошла пер-
вые курсы, где узнала о шоко-
ладе все и сделала свою са-
мую первую плитку, - вспоми-
нает Валентина. - И это меня 
так сильно затянуло, что те-
перь я не представляю жиз-
ни без моей сладкой работы. 
Я готовлю шоколад только из 
натуральных ингредиентов: 
тертое какао, какао-масло. В 
качестве подсластителя ис-
пользую мед или сиропы топи-
намбура, фиников или агавы. 
Такие вкусняшки не страшно 
дать даже детям.

Сладости можно заказать 
не только для собственного 

удовольствия, но и в ка-
честве подарка. Ваши 
близкие точно оценят 
насыщенный вкус насто-
ящего шоколада. Кстати, 
Валентина всегда раду-
ет своих клиентов при-
ятными комплиментами.

- К каждому заказу 
я всегда добавляю не-
большой подарочек лич-
но от себя, - говорит Ва-
лентина Лунева. - Это может 
быть небольшая шоколадка 
или несколько дополнитель-
ных конфет к заказу. А сейчас 
я готовлюсь ко Всемирному 
дню шоколада, который от-
мечается 11 июля. Приготов-
лю много вкусных натуральных 
сладостей и объявлю прият-
ную акцию для наших горожан.

BERRY LOVE
Если надоело делать 

стандартные подарки, 
на помощь придет ма-
стер и создатель съе-
добных букетов Анна 
Беркутова, владелица 
мастерской Berry Love.

- Для фуд-букетов 
используются самые 
свежие продукты, при-
чем скоропортящиеся 
дополнительно упако-
вываются в пищевую пленку, 
- рассказывает Анна. - Пооче-
редно они нанизываются на 
бамбуковые палочки или зубо-
чистки, после чего украшают-

ся зеленью и объеди-
няются при помощи 
скотча в композицию.

Все съедобные бу-
кеты принято подраз-
делять на несколько 
групп. В первую вхо-
дят композиции из 
живых цветов и спе-

лых фруктов, а также фран-
цузского печенья, маршмел-
лоу или конфет в блестящих 
обертках. Вторая группа - бу-
кеты, созданные только из 
фруктов и ягод, сезонных или 
экзотических. Третья - мяс-
ные продукты, сушеная рыбы, 
раки, сухофрукты, сыры и 
другие нестандартные ингре-
диенты.

- В моем ассортименте 
имеются не только ори-
гинально оформленные 
букеты,  но и фрукты в 
натуральном шоколаде, 
- делится Анна Беркуто-
ва. - Клубника, банан и 
даже черешня. С таки-
ми подарками вы будете 
оригинальны, получите 
восхищенные взгляды и 
удивите получателя!

«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
Задумали праздник? Тог-

да вам точно не обойтись 
без торта! За главным слад-
ким украшением любого тор-

жества смело обращайтесь 
в кондитерскую «Ванильное 
небо». Здесь вас ждут клас-
сические и экзотические на-
чинки, индивидуальный под-
ход, необычное оформление.

- Многие постоянные кли-
енты полностью мне доверя-
ют, - признается Наталья Ку-
зина, основатель и кондитер 
«Ванильного неба». - Просто 
пишут время, дату и короткое 
сообщение: «Хотим 
торт». И оформление 
я делаю на свой вкус, 
тем самым сохраняя 
интригу. Это прият-
ный сюрприз для моих 
клиентов. И мне всег-
да удается попасть в 
точку, поэтому такие 
заказы я очень люблю.

Также в ассорти-
менте большой вы-
бор вкуснейших, неж-
нейших тартов. На 
прошедших осенних 
праздниках Наталья 
побила собственный 
рекорд и приготови-
ла 200 штук! А все потому, что 
уже после первого кусочка 
просто невозможно остать-
ся равнодушным. Есть и лю-
бимая многими «Павлова», и 
меренговый рулет, и порци-
онные десерты в стаканчиках, 
и капкейки - выбор просто не-
вероятный! Любители чизкей-
ков точно оценят наборы из 
четвертинок с разными вкуса-
ми. Это очень удобно, чтобы 
определить своего фаворита.

- Сейчас на праздники ча-
сто заказывают «Candy-бары», 
которые, как правило, состоят 
из трех и более видов десер-
тов, - рассказывает Наталья. 
-  Там могут быть зефир, ма-
каруны, кейк-попсы, капкейки 
и другие сладости. Это удобно 
и мобильно. Гости вашего тор-
жества оценят такой формат 
и, конечно же, неповторимый 
вкус. Также я обязательно при-
нимаю во внимание основную 

тематику праздника, чтобы 
сделать сладкий стол гармо-
ничным. Свадебные торты - 
это отдельная тема. Все начи-
нается со встречи с молодоже-
нами, где заряжаешься прият-
ными эмоциями, обсуждаешь 
детали будущего десерта - и 
идешь творить. Приятным бо-
нусом станет скидка на десер-
ты при заказе большого торта.

Работает Наталья только с 

натуральными ингредиентами 
- это главный принцип. Ста-
рается проработать рецепт с 
наименьшим количеством са-
хара. И, конечно, придумыва-
ет необычную подачу. Напри-
мер, вы когда-нибудь видели 
«парящий в воздухе» торт? Это 
настоящий эксклюзив в нашем 
городе. Вы не только удивите 
гостей своего праздника, но и 
поразитесь сами.

Можно не только заказать 
готовый десерт, но и научить-
ся их создавать. «Ванильное 
небо» предлагает несколько 
вкусных мастер-классов: при-
готовление капкейков, пор-
ционных десертов, эклеров, 
меренгового рулета и тортов. 
Они подходят даже тем, кто 
никогда не имел дела с де-
сертами. Под руководством 
Натальи у вас получится аб-
солютно все!

ВКУСНЫЕ РАДОСТИ
Самый легкий способ поднять себе или 
близким настроение - это съесть что-
нибудь вкусное. Но нужно помнить, 
что не все вкусняшки одинаково полезны. 
Поэтому мы подобрали несколько 
проверенных мастерских, где для 
железногорцев готовят разную продукцию 
исключительно из натуральных продуктов.

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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МУЗЕЙ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Именно таково мое 
отношение к Музею 
археологии им. Е. С. 
Аннинского. С людь-
ми, которые работа-
ют здесь, мы знакомы 
много лет. В здании, 
где сегодня выставля-
ются экспонаты, про-
шло мое детство. Здесь 
была музыкальная шко-
ла. Маленькой девочкой 
я учила ноты, приобща-
лась к миру прекрасно-
го, слушая произведе-
ния классиков. 

Сегодняшний руко-
водитель музея Лилия 
Милославовна Черняв-
ская раньше работа-
ла учителем истории в 
школе 104. Мы раскрыв 
рты слушали на ее уро-
ках массу интересного, 
чего не было в учебни-
ках. В разные годы мои 

старший брат и муж 
ездили в экспедиции с 
Евгением Сергеевичем 
за яркими впечатлени-
ями, артефактами, за 
новыми знаниями и на-
выками. С основателем 
и идейным вдохнови-
телем музея Евгением 
Аннинским мне также 
посчастливилось быть 
знакомой.

Помню, как во вре-
мена, когда нынеш-
ний музей Подгор-
ного был археологи-
ческим кружком при 

школе и занимал всего 
один кабинет, седовласый 
педагог воодушевленно 
рассказывал о находках, 

которые привезли учени-
ки нашей школы из своих 
путешествий. В коллекции 
Аннинского были скребки, 
наконечники копий, камен-
ные топоры, старинные мо-
неты… И их надо было где-

то выставлять. Как сверкали 
искры в его глазах и зажига-
ли в детских душах интерес 
к живой истории, которую 
можно потрогать, рассмо-
треть! Евгений Сергеевич 
был прекрасным педагогом, 
любил историю и заряжал 
этой любовью всех окружаю-
щих, а не только детей.

О том, что наш филиал Му-
зейно-выставочного центра 
Железногорска уникален, я 
узнала сравнительно недав-
но. Оказывается,  большая 
часть музеев страны имеет 
художественную направлен-
ность, меньшая - историче-
скую, и совсем небольшая 
- археологическую. В нашем 
огромном крае аналогов экс-
позициям Подгорного просто 
нет. Даже большие музеи, как, 
например Красноярский кра-
евой краеведческий, не могут 
похвастаться такой богатой 
коллекцией микалентных ко-
пий  петроглифов (наскальных 
рисунков) и древних артефак-
тов, бережно собранных рука-
ми школьников.

Также благодаря музею ро-
дилась и моя семья. В марте 
2014 года туда пришла рабо-
тать смотрителем Раиса Нико-

лаевна Бабашинская. Подроб-
ности опустим, а следствием 
стала наша с ней общая фа-
милия. 

БИВЕНЬ МАМОНТА 
И ЧЕРЕП 
ШЕРСТИСТОГО 
НОСОРОГА

Заходим внутрь: в кори-
доре музея висят рога оле-
ня - символ поселка. Кто не 
знает - возвышенность над 
здешним озером называет-
ся Олень-гора. Экспозиция 
музея выстроена необычно 
- показано развитие челове-
ка и орудий труда от одной 
эпохи к другой, а не отдель-

ПО СЛЕДАМПО СЛЕДАМ

Жительница поселка Подгорный Наталья 
Бабашинская пришла к нам в редакцию  
с материалом о Музее археологии  
им. Е. С. Аннинского. Жизнь Натальи, 
нашего нового автора, тесно переплетена  
с его основателем и сотрудниками. Надеемся, 
что рассказ об этом уникальном музее вас 
заинтересует и чем-то удивит. Ведь 
другого такого нет в Красноярском крае!

В 2014 году Лилия Чер-
нявская, заведующая 
филиалом МВЦ Желез-
ногорска в Подгорном, 
выиграла грант прези-
дента РФ на реализа-
цию авторского про-
екта «Прочти историю 
руками». Он предназна-
чен для слабовидящих 
и слепых. Люди с нару-
шениями зрения могут в 
буквальном смысле при-
коснуться к собранной в 
археологическом музее 
Подгорного коллекции 
оттисков петроглифов 
- наскальной живописи 
древних людей, и та-
ким образом «увидеть» 
ее. Презентовали про-
ект в ноябре 2014 года. 
Кроме этого, президент-
ский грант на подготов-
ку каталога «Наскаль-
ное искусство Среднего 
Енисея» выигрывал кра-
евед и археолог Евгений 
Аннинский.

Огромный бивень мамонта, череп шерстистого 
носорога. По ним можно представить, какими 

огромными были животные в те стародавние времена. 

Посетители музея 
могут попробовать 
смолоть зерно на 
зернотерке. Но 

предупреждаем - 
нужно запастись 

терпением.

Мемориальная доска 
Евгению Аннинскому 

- основателю 
археологического музея.

Датой рождения музея считается 1990 год, когда Евге-
ний  Аннинский разместил экспозицию в помещениях 
школы №104 поселка Подгорный. В марте следующего 
года школьному музею был присвоен статус «музея на 
общественных началах». Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Евгений Аннинский ездил со  школь-
никами в экспедиции по родному краю и искал все то, 
что оставил человек много тысяч лет на-
зад. И вместе они насобирали огромное 
количество материала. Поэтому когда 
в 2001 году встал вопрос о сохранении 
наследия и о том, что школьный музей 
себя перерос, он стал филиалом Музей-
но-выставочного центра Железногорска. 
В 2012-м музею присвоили имя его ос-
нователя - Евгения Аннинского. Визитной 
карточкой стал камень, так как из него 
делали первые орудия труда наши да-
лекие предки. Кстати, этот символ му-
зея очень похож на «шаманский камень» 
в зале петроглифов, возле которого по-
сетители загадывают желания.

Предметы скифо-сибирского стиля.
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ПЕРВОБЫТНЫХ ОХОТНИКОВ

но взятое время (например, 
неолит, палеолит) и все, что 
с ним связано.  

Оказывается, для Сибири 
характерны составные ору-
дия труда, что говорит о сме-
калке и экономности северян. 
Каменные вставки в костяные 
или деревянные основания 
могут стать ножом или топо-
ром. Такие инструменты при-
меняли для обработки шкур, 
нарезки мяса. Задник экс-
позиции иллюстрирован, что 
тоже дает подсказку о проис-
хождении и применении того 
или иного предмета.

Показана и эволюция ис-
пользуемых в быту и на охо-
те материалов. Изначально 
природные - камень, кость, 
шкура. Затем наши предки 
научились делать бронзовые 
и железные инструменты. 
Можно увидеть изображе-
ние плавильной печи брон-
зового века, предметы точ-
ного литья.

Удивительно, но среди экс-
понатов есть даже окамене-
лости древних папоротников, 
которые обычно встречались 
гораздо южнее. А ведь все 
раскопки велись на террито-
рии Красноярского края и Ре-
спублики Хакасия.

Однако посетителей, осо-
бенно маленьких, больше 
привлекают останки древних 
животных: бивень мамонта, 
череп шерстистого носорога, 
а также различные щеточки, 

украшения из бронзы, бусы 
из стекла, янтаря. 

Заведующая музеем рас-
сказала об одном из самых 
уникальных экспонатов - 
скульптуре мамонта из крем-
ния, которой 20 тысяч лет. 
Доктор исторических наук 
Николай Иванович Дроздов (с 
1997 по 2012 год ректор Крас-
ноярского педагогического 
университета) возил скуль-
птуру на конференцию в Сап-
поро. Японцы чего только не 
предлагали за этот экспонат! 
Но он продолжает выстав-
ляться в музее Подгорного.

С ШАМАНОМ  
НА ОХОТУ 

Взрослым посетителям в 
музее читают лекции по на-
скальному искусству. Ока-
зывается, в доисторической 
живописи есть свои стили, 
например, рентгеновский 
или скелетный. Посетителям 

расскажут, что для рисунков 
выбирали определенное ме-
сто (археологи предполага-
ют, что оно могло считаться 
местом силы), и люди остав-
ляли на нем свои шедевры 
еще 7000 лет назад. Неко-

торые изображения нанесе-
ны поверх более ранних. Как 
вам такой факт - в нашем ре-
гионе на наскальных изобра-
жениях можно увидеть даже 
индуистского бога Шиву и 
египетский символ Анкх. 
Есть в музее и уникальные 
оттиски Большой и Малой 
Боярских писаниц в технике 
эстампажа, снятые под се-
лом Троицкое Боградского 
района. К сожалению, залов 
для экспонирования не хва-
тает, и Большая писаница 
хранится в основном в за-
паснике.

Для детей в музее 
работает клуб «Юный 
археолог». Здесь они 
могут самостоятельно 
сделать орудия труда 
и охоты древнего че-
ловека, а затем порас-
суждать, как их приме-
няли. Можно попро-
бовать сшить одежду 
из «шкур», перетереть 
зерна в муку, добыть 
огонь. Это и попыта-
лись сделать на ме-
роприятии «Музейная 
ночь» курсанты акаде-
мии МЧС. Они «добы-
ли» огонь за 5 минут.

А на «охоту на ма-
монта» вас проводит 
шаман в костюме и 

с бубном, чтобы задобрить 
духов. После чего поведает 
множество мифов и легенд 
нашего края.

Есть у музея проект для 
слепых и слабовидящих лю-
дей. На специальной бумаге 

(«вспучке») печатают моно-
хромное изображение умень-
шенных копий наскальных 
рисунков и запекают, после 
чего темная часть фотогра-
фии становится объемной. 
Или в рамках проекта  зрячим 
детям выдают специальные 
очки, и так проводят всю экс-
курсию по археологии. Дети 
с хорошим зрением распоз-
нают изображение несколь-
ко хуже - им непривычно, но 
зато после такой экскурсии 
они начинают бережнее от-
носиться к людям с различ-
ными особенностями.

В выставочном зале  
музея проходят различ-
ные выставки: посвя-
щенные праздникам, 
этнографические, ху-
дожественные, ремес-
ленные, о мире жен-
щины, о людях, пе-
реживших войну, и 
другие. Руководство 
музея, конечно, хоте-
ло бы приобрести ин-
струменты и оборудо-
вание для проведения 
игр с детьми, звуковую 
и световую аппарату-
ру для создания более 
ярких экскурсий, уси-
ления эффекта присут-
ствия. Но финансовый 
вопрос, к сожалению, 
для учреждений куль-
туры непростой. Удиви-
тельно, как горстке ув-
леченных людей удается 
сохранять и передавать 
людям те знания, которые 
собрали дети поселка Под-
горный под руководством 
Евгения Аннинского. 

* * *
Сознательно не буду 

пересказывать содержа-
ние всех экскурсий, чтобы 
дать возможность посети-
телям музея самим погру-
зиться в атмосферу давно 
прошедших времен. Уви-
деть, услышать, потрогать 
руками… Интересно, а что 
увидите вы? Приходите, 
делитесь своими впечат-
лениями!

Наталья 
БАБАШИНСКАЯ 

[МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ]

Дмитрий ЛАЗУТКИН, кинооператор
- Вчера снимали в замечательном месте: музее археологии имени Евгения Аннинского 

(поселок Подгорный) у замечательного человека - Лилии Чернявской. Всегда радушный 
прием, замечательное настроение обеспечено, помощь работники музея оказывают с 
великим желанием и рвением. Это так здорово! Так настраивает на работу, каждый раз 
диву даюсь! Это не чопорность некоторых столичных музеев. Мы на зернотерке рожь в 
муку перетирали и дым огневым сверлом получали. Правда, так и не поставили рекорд 
по добыванию огня древними способами для закрытых хорошо проветриваемых поме-
щений. Все же кино - это чуть-чуть сняли, остановились, потом опять чуть-чуть сняли. 
Ребята, поедете в Подгорный - обязательно загляните в музей по улице Лесной, 5. Впе-
чатлений масса будет, гарантировано! 

Оттиски наскальных рисунков 
различных эпох, начиная с эпохи 
неолита, выполненные способом 

микалентного копирования.

Кинжалы разных эпох: 
бронзовый век и начало 

железного.

Первобытные орудия, 
воссозданные участниками 
клуба «Юный археолог».

Тотем «Вася» используется 
при посвящении в юные 

археологи.

Есть в экспозиции музея и китайские 
бронзовые зеркала.

Зал археологии
Эстампаж - техника переноса 
рельефного изображения пу-
тем накладывания на него листа 
бумаги и заштриховывания или 
затирания выпуклостей. Широ-
ко используется в археологии 
для копирования петроглифов.
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– Чем отличается опытная 

женщина, знающая себе 
цену, от неопытной?

– Опытная знает, когда 
надо давать скидку.


- Сема, если русские -  на-

род-богоносец, то кто тогда 
мы?

- А мы, Абраша, народ-
боготворец.


Комментарий к фильму 

«Гравитация»:
- Я плакал, пока смотрел. 

Местами даже рыдал. Потому 
что я физик по образованию.


— Давай пересечемся где-

нибудь в центре.
— Но как я тебя узнаю?
— Я буду ехать на самокате 

и сбивать прохожих.
— Но как я тебя узнаю? 


Не знаю, как долго еще будет 

идти дождь, но животные уже со-
брались парами и куда-то идут...


Жена возмущается, что я 

привел из садика ребенка в 
чужой куртке. Я не пойму, 
чего шуметь? Ребенок-то 
правильный.


На пляже полицейский 

упрекнул юную девушку в кро-
хотном бикини:

— Что бы сказала ваша мать, 
увидев вас в этом костюме!

— О! Она бы многое сказа-
ла, ведь это ее бикини!


Женская покорность - это 

когда муж говорит: «Дай 
сюда, я сам сложу сумки!», 
а ты стоишь и безмятежно 
смотришь, как он укладыва-
ет бутылки с водой на по-
мидоры.


С появлением «Интернета 

вещей» над выражением «из 
каждого утюга» скоро никто 
больше не будет смеяться.


Главное, что надо хорошо 

усвоить в этой жизни, — это 
белки, жиры и углеводы.


Я против зарплат в конвертах.
Я - за зарплаты в чемоданах.


Покупатель: - Неплохая квар-

тира за 10 миллионов, но мы 
ищем что-нибудь за 15.

Риэлтор: - Без проблем, 
приходите на показ этой же 
квартиры завтра.


- Я с тобой буду счастлива?
- Ты станешь сильнее.


Приходишь к новой девушке 

домой, а у нее икон в квартире 
нет, и ты сразу понимаешь: 
«убрала, чтобы бог не смотрел 
на то, что сейчас будет».


У нас на работе молодой и 

дружный коллектив. Теперь 
нужно кого-нибудь нанять, 
чтобы работал.


Купил мужик дом с искус-

ственным интеллектом.
Уже через неделю умный 

дом называл его скотиной, а 
через месяц мужик сам мыл 
посуду и стирал носки, после 
чего ему включался футбол.

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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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
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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
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