
1
Город и горожане/№24/17 июня 2021

¹24 (2469) n 17 ИЮНЯ  2021 n ЧЕТВЕРГ

16+

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

ФОРМИРУЕМ ФОРМИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Стр. 3, 37

В Железногорске 
начали работу 
дискуссионные 
площадки

Стр. 3Стр. 3

НАЧАЛСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ НАЧАЛСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
КАПРЕМОНТ ДОРОГ ЖЕЛЕЗНОГОРСКАКАПРЕМОНТ ДОРОГ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

МАСОЧНЫЙ МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ: РЕЖИМ: 

УСИЛЕНИЕУСИЛЕНИЕ
Стр. 4



2
Город и горожане/№24/17 июня 2021 ВНАЧАЛЕ

ДИСКУССИЯ О СПОРТЕ
Сегодня, 17 июня, в день выхода газеты, на площадке «Со-

больки» в 18:00 состоятся публичные обсуждения по теме 
«Спорт». Модератором третьей дискуссионной площадки 
станет главный специалист ГХК по физической культуре и 
спорту Владимир Фольц. Принять участие в диалоге о про-
блемах и перспективах развития спорта в ЗАТО приглаша-
ются все железногорцы. Результаты обсуждений лягут в ос-
нову проекта документа о федеральном статусе территории. 

Напомним, организаторами выделено шесть тем для об-
суждения. Две первые были посвящены развитию город-
ской среды и образованию. Следующими темами для дис-
куссий станут культура, здравоохранение, бизнес и соци-
альное предпринимательство.

НА ВСЕ СТО!
Шесть выпускников железногорских школ сдали ЕГЭ 

по литературе на №100 баллов: Екатерина Губская из 
школы № 90, Кристина Дозорова, Валерия Иванова и 
Майя Шуринова, все трое – гимназия № 91, а также 
Диана Аверьянова, выпускница лицея № 103 и Инес-
са Мануйлова из 104-й школы.

ОСТОРОЖНЕЕ 
НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ!
В КБ-51 с наступлением лета регистрируется большое 

количество пострадавших при езде на электросамока-
тах. Михаил Ступницкий, врач-травматолог-ортопед КБ-
51, отметил, что опасность этого средства передвижения 
в большой скорости и отсутствии у катающихся навыков 
управления. Из-за этого чаще всего и происходят паде-
ния. У пациентов, которые обращаются в приемный покой, 
кроме ушибов и ссадин, нередки переломы рук, челюсти, 
черепно-мозговые травмы. Есть среди пострадавших и те, 
на кого наехал бесшумный колесный транспорт. В при-
емное отделение каждые сутки обращаются 1-2 челове-
ка. Кстати, по словам специалиста, травмы происходят в 
том числе и из-за низкого качества дорожного покрытия. 

На электросамокаты мощностью свыше 250 ватт нужны 
права, а ездок должен быть в шлеме, так как их скорость 
может достигать 30 км/ч. В пунктах проката вас должны 
подробно проинфорировать об особенностях передвиже-
ния и рассказать обо всех нюансах управления электро-
самокатами.

Традиционное состязание, 
посвященное 70-летию кли-
нической больницы, собрало 
в актовом зале ЦД всех при-
частных к профессии.

- Я в больнице работаю 
46 лет. Сколько себя помню, 
конкурс профессионального 
мастерства проводится еже-
годно, - рассказала главная 
медицинская сестра Любовь 
Слаква. - В этот раз каждая 
участница подготовила визит-
ную карточку с рассказом о 
своей профессии. Затем - те-
стовое и практическое зада-
ния. Оценивали шесть членов 
жюри - врач-методист Алек-
сандр Ломакин, заведующий 
детской поликлиникой Юрий 
Скоробогатов, председатель 
профсоюзного комитета Га-
лина Молоствова, заведующая 
детским стационаром Ольга 

Ботяновская, заведующая от-
делением № 2 организации 
медицинской помощи детям 
в образовательных учрежде-
ниях Анжелика Томилова и 
старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения 
Анна Юхина.

В КБ № 51 трудятся 892 ме-
дицинские сестры. Из них 5 
молодых девушек из разных 
педиатрических отделений 
решили побороться за звание 
лучшей медсестры 2021 года. 
С участницей № 1 мы успели 
пообщаться до начала меро-
приятия.

- Мне 34 года, в конкурсе я 
принимаю участие впервые. 
Буду показывать визитную 
карточку в виде фильма и рас-
сказывать о своих любимых 
хобби - шитье, создании игру-
шек и детских книжек своими 

руками, - поделилась меди-
цинская сестра дошкольного 
отделения детской поликлини-
ки Екатерина Гребенщикова.

Перед тем как участницы 
вышли на сцену, вступитель-
ное слово произнес замести-
тель главного врача Игорь Ко-
лотупов.

- Медицинская сестра - это 
быстрый ум, доброе сердце 
и нежные руки. В педиатрии 
это важно как нигде, - отметил 
Игорь Колотупов. - Потому что 
наши пациенты - юные и под-
растающие дети, ради которых 
мы живем и работаем. Всем 
участницам желаю победы!

Затем слово взял замести-
тель главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопро-
сам Евгений Карташов.

- Когда мы говорим о ме-
дицинских работниках, часто 
произносим слово «врач». Пе-
риодически меня поправляют 
медсестры - мол, есть поми-
мо докторов еще медицинские 
сестры, младший медперсо-
нал. Но для нас, пациентов, 
все люди в белых халатах - 
врачи, - заявил Евгений Кар-

ташов. - Поэтому я вас прошу 
не обижаться на это и прини-
мать поздравления наравне 
со всеми. Потому что, мне ка-
жется, медсестры - это одни 
из главных в больнице. Без 
них бы нам было тяжело быть 
здоровыми.

Конкурс разделили на четы-
ре этапа. Первый - визитная 
карточка на тему «Моя про-
фессия - моя гордость», вто-
рой - проверка теоретических 
знаний и практических навы-
ков, третий - конкурс болель-
щиков и четвертый - домаш-
нее задание на тему «Мое лю-
бимое хобби, мои увлечения». 
Победителем конкурса ста-
ла Екатерина Гребенщикова, 
второе место с результатом 
24 балла досталось Инне Су-
хопаровой, третье - Светлане 
Зайцевой, «Мисс Улыбкой» 
стала Светлана Елаева, а приз 
зрительских симпатий достал-
ся Юлии Подьячевой. Победи-
тели получили денежные при-
зы и подарочные сертификаты 
от сети магазинов косметики и 
парфюмерии.

Александр КОТЕНЕВ

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 2021

Конкурс профессионального мастерства 
среди медицинских сестер педиатрической 
службы прошел 10 июня в Центре досуга. 
За звание лучшей медсестры 2021 года 
боролись 5 молодых участниц. Помогали 
им родственники и коллеги. Наблюдали 
и фотографировали журналисты ГиГ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

От вас чаще, чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается 
оправдывать, казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей к жизни, побеждать тяжелые недуги. Вы 
посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. А здоровый человек - это здоровая се-
мья, здоровые дети, здоровое  общество. 

Сегодня вы работаете в непростых условиях, нагрузка колоссальная. Верные своему долгу, вы ведете 
борьбу с опасной коронавирусной инфекцией. Вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы 
сберечь здоровье железногорцев.

     От всего сердца благодарю вас за ваш профессионализм, выдержку, терпение, готовность прийти на по-
мощь. Желаю всем медицинским работникам благополучия, стабильности и самое главное - здоровья!

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск поздравляет всех, кто по зову сердца связал свою судьбу с благород-

ной профессией медика, с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! 
     Каждый день мы видим вашу самоотверженную работу, благодаря которой вы спасаете жизни и сохраняете здо-

ровье людей. Прошедший год стал испытанием для всей системы здравоохранения, и  медицинские службы нашего 
города достойно и грамотно справились с этим непростым вызовом. Важен и ценен вклад каждого из вас - врачей, 
медсестер, младшего  медицинского персонала, фельдшеров, сотрудников  скорой  медицинской помощи, лабо-
рантов, работников санитарно-эпидемиологической службы, работников аптечной сети,  медицинских организаций. 

     Искренне благодарю вас за труд, ответственность, терпение и сострадание. Желаю вам здоровья,  благо-
получия, профессиональных и личных достижений!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С. Д. ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

  ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Ваш профессиональный праздник - отличный повод сказать спасибо всем, кто каждый рабочий день посвящает за-
боте о здоровье других людей: врачам, фельдшерам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу! Неважного 
труда в вашей профессии просто не существует. Период пандемии 2020-2021 года  показал, что ценен вклад каждого 
медработника, когда речь идет о здоровье всего населения страны. На ваши плечи легла огромная нагрузка в нелегкой 
борьбе с малоизученной тяжелой инфекцией. Не теряя времени на долгие размышления, со свойственной только ме-
дикам решительностью вы перестроили все регламенты и подчинили свои жизни главному - защите здоровья людей! 

    Планово работают ГХК и ИСС, функционируют муниципальные предприятия и организации,  учебные заведе-
ния, спортивные и культурные объекты. Горожане живут обычной жизнью. И только вы по-прежнему каждый день на 
передовой! Особая признательность тем медикам, кто работал и работает в «красной зоне». Жертвуя собой, своим 
семейным благополучием, вы выполняете клятву врача, свой гражданский и профессиональный долг.

 Ничего нет более ценного, более важного для каждого человека, чем  здоровье. Этого в первую очередь и  
желаю вам, уважаемые медики! Пусть мир, благополучие и любовь царят в ваших домах! С праздником!

Генеральный директор ФГУП  «ГХК» Д.Н. КОЛУПАЕВ
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Н
Е З А Б В Е Н Н Ы Й 
Козьма Прутков 
однажды изрек: 
«Нельзя объять 

необъятное». Но организа-
торы первой дискуссионной 
площадки этой мудростью, 

похоже, пренебрегли. В 
круг обсуждаемых вопросов 
вошли: ремонт дорог, бла-
гоустройство общественных 
пространств, расселение из 
аварийного жилья, бездо-
мные собаки и прочие гло-
бальные горячие темы, для 
рассмотрения которых за-
явленного часа явно было 
недостаточно. Кроме того, 
само понятие «дискуссия» 
предполагает исследова-
ние различных точек зре-
ния людей, разбирающихся 
в теме, с целью достижения 
определенного согласия по 
дискутируемому вопросу. 
Но о какой дискуссии могла 
идти речь, когда, например, 
при обсуждении состояния 
дорог один из жителей го-

рода заявил: «Очень стран-
но, когда у нас в городе есть 
два уникальных производ-
ства, а нам не хватает де-
нег, чтобы делать дороги. 
Эта ситуация ненормаль-
ная». В том же ключе вы-

сказался еще один участник 
дискуссионной площадки: 
«Почему у двух компаний 
не попросить деньги на ре-
монт дорог?». И вряд ли их 
удовлетворили ответы Алек-
сея Сергейкина, первого за-
местителя главы ЗАТО по 
вопросам ЖКХ, и  Романа 
Беллера, и.о. заместите-
ля Генерального директо-

ра ГХК по капвложениям, 
которые объяснили, что не 
существует механизмов, по-
зволяющих госкорпорациям 
давать деньги на муници-
пальные дороги. 

Большую часть присут-
ствующих на «Собольках» 

составляли сотрудники 
местных СМИ и блогеры, а 
также пара депутатов и чле-
нов политсовета ЕР. Поз-
же в соцсетях писали, что 
мероприятие недостаточно 
широко анонсировали, и что 
время (вечер пятницы пред 
длинными выходными) вы-
брано не самое удачное. 
Так что  вместо обсужде-
ния городских проблем со-

стоялся полуторачасовой 
раунд «вопрос-ответ». Не 
исправило ситуацию и оз-
вучивание достаточно про-
вокационной идеи о желез-
ногорском трамвае. Спике-
ром темы выступил Степан 
Амелькин, красноярский 
дизайнер и архитектор. Он 
сообщил, что трамвайные 
линии предусматривались 

еще в первых градострои-
тельных документах. 

- Для старшего поколения 
трамвай - это нечто громы-
хающее, холодное, грязное, 
- рассказал Амелькин. - Се-
годня легкорельсовый транс-
порт без проводов на кры-
ше на безбалластных путях 
очень тихий - даже тише, чем 
автомобиль. Но без програм-
мы государственно-частного 
партнерства Железногорск 
трамвай не потянет. 

- Я против трамвая, - без-
апелляционно заявил один 
из горожан, - потому что у 
нас уже есть общественный 
транспорт. 

Стало очевидно, что жите-
ли в большей степени хотят 
восстановления того уютного 
благополучного мирка, кото-
рый был создан в закрытом 
городе во второй половине 
XX века. Но самое главное - 
железногорцы никак не мо-
гут принять тот факт, что уже 
тридцать лет живут в другой 
стране, с другими законами.

 -У администрации есть  

методы по объединению лю-
дей, помимо субботников? 
- поинтересовался один из 
активных горожан.

- Кто мешает вам объеди-
нить людей вокруг какой-то 
идеи? - заметил Алексей 
Сергейкин. О форсировании  
активности и инициативно-
сти граждан говорили также 

спикеры дискуссионной пло-
щадки: депутат Евгений Ха-
рабет и руководитель Управ-
ления градостроительства 
Ольга Витман. Любая ини-
циатива по благоустройству 
приветствуется и должна 
быть рассмотрена админи-
страцией - с обязательным 
участием населения в ее ре-
ализации. Именно горожане, 
а не муниципальная власть, 
решают, какая следующая 
площадка будет благоустро-
ена. Таковы теперь требова-
ния закона. 

Ольга Витман также со-
общила, что Железногорск 
в 2020 году признан самым 
благоустроенным городом в 
крае. Это наш-то город, где 
тротуары последний раз ре-
монтировали четверть века 
назад, из-за чего инвалиды-
колясочники вынуждены дви-
гаться по проезжей части? 

Алексей Сергейкин согласил-
ся, что необходима большая 
комплексная программа по 
ремонту тротуаров. Правда, 
пока не очень ясны источники 
ее финансирования. Но заве-
рил, что проблему доступно-
сти среды для маломобиль-
ных граждан он постарается 
решить в срок своих полно-
мочий. Рассказал Сергейкин 
и о планах застройки север-
ной части города новыми до-

мами вместо аварийных де-
ревяшек - при условии, что 
Железногорск получит фе-
деральный статус.

По мнению первого зама 
главы, есть большой шанс 
этот статус получить, что 
может привести к установ-
лению специального нало-
гового режима для нашего 
города. 

-  Если бы весь НДФЛ, 
который у нас начисляется, 
оставался на территории, 
то это давало бы нам око-
ло двух миллиардов рублей 
ежегодно, что закрывало бы 
все наши вопросы на долгие 
годы,- вслух помечтал Сер-
гейкин. Николай Васильевич 
Гоголь, действительно, бес-
смертен! 

Никакой резолюции на 
первой дискуссионной пло-
щадке принято не было.

Марина СИНЮТИНА

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
В парке на «Собольках» 11 июня  
состоялась первая дискуссионная площадка 
по актуальным проблемам Железногорска. 
Использовать данный формат  
как инструмент исследования общественного 
мнения и способ поиска решений острых 
городских вопросов предложил глава ЗАТО 
Игорь Куксин. Предполагается, что 
результаты обсуждений лягут в основу 
проекта о федеральном статусе 
территории. Дискуссионный марафон 
стартовал с вопросов и предложений  
по развитию городской среды. И вот что  
из этого получилось.

Железногорску —
федеральный статус

Развитие 
городской 
среды

Дискуссионная площадка

Алексей СЕРГЕЙКИН
- С 2023 года определенная часть 
городского бюджета  будет рас-
пределяться с учетом мнения го-
рожан. Уже в октябре мы спросим 
вас, куда потратить 100 млн рублей.

Анатолий НОВАКОВСКИЙ
- С моей точки зрения, сегодняш-
нее обсуждение по поводу воз-
можности получения Железногор-
ском федерального статуса - это 
предвыборная хитрушка, которой 
будут пользоваться еще много лет.

Семен ТАШЕВ
Мы научились объединяться про-
тив чего-то, а объединяться за 
что-то еще пока не умеем. Роман БЕЛЛЕР

- Стоимость 1 км одной полосы до-
роги колеблется от 20 до 70 млн 
рублей. Причем практически оди-
наковая цена что строительства, что 

капремонта. Ямочный ремонт состав-
ляет 30 % от стоимости капремонта. 

 Степан АМЕЛЬКИН
 - Чтобы  в Железногорске появились 
деньги на ремонт дорог и на инно-
вационное развитие, нужно сфор-
мулировать идею, которую можно 

продать на федеральном уровне. 
Причем идею нужно не только сфор-

мулировать, но и доказать, оформить документально и 
продавить  через множество бюрократических преград. 

Город и горожане/№24/17 июня 2021
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ЭПИДЕМИЯ 
НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ!

За прошедшую неделю зафиксирован рост 
заболеваемости covid-19. Ситуация пока 
не критичная, но если в апреле и мае 
за неделю ковид выявлялся в среднем 
у 8-15 человек, то только с 8 по 15 июня 
заболели 57 железногорцев. Медики 
считают, что увеличение числа случаев 
заболевания covid-19 в Железногорске, 
скорее всего, связано с повышением 
количества контактов населения. Люди 
стали уходить в отпуска, уезжать 
на отдых, при этом начали забывать 
про меры профилактики. 
Грубо говоря - расслабились. 
- На территории ЗАТО Железногорск за весь период 

регистрации коронавирусной инфекции зафиксировано 
6394 случаев заболевания, из них - 351 случай заболе-
вания детей, - рассказала Анастасия Лукьянова, главный 
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 
МРУ-51 ФМБА России. - В связи с увеличением заболе-
ваемости мы призываем население соблюдать меры не-
специфической профилактики и помнить, что эпидемия 
не закончилась. 

Обращаем внима-
ние, что необходимо 
носить маски в за-
крытых помещениях, 
а также надевать ее 
в автобусе и такси. 
Менять маску нуж-
но каждые два-три 
часа. Маска должна 
закрывать нос, рот 
и подбородок. 

Необходимо со-
блюдать социальную 
дистанцию полтора-
два метра, пользо-

ваться антисептиком и перчатками при посещении мага-
зинов. Проводить влажную уборку в помещениях, где вы 
проживаете, а также использовать бактерицидные облу-
чатели на работе.

Анастасия Лукьянова напомнила и о мерах специфи-
ческой профилактики. Для иммунизации населения в 
нашем городе используется препарат «ГамКовидВак».

На сегодняшний день 13 % взрослого населения при-
вито первым компонентом вакцины и 11% - вторым. В 
первые дни после вакцинирования у некоторых людей 
повышалась температура тела, болела голова и место 
укола. Иногда отмечалась ломота в суставах. Но это все 
проходило в течение нескольких дней с момента вакци-
нации. На сегодняшний день вакцинированные на состо-
яние здоровья не жалуются.

Чтобы вакцинироваться, необходимо записаться в 
колл-центре КБ-51 по телефону 75-40-40, где вас про-
консультируют и назначат время для явки на вакцина-
цию. Вакцинированный человек должен использовать 
средства индивидуальной защиты, как и непривитый.  
МРУ-51 совместно с администрацией продолжает кон-
тролировать соблюдение превентивных мер на город-
ских предприятиях и в организациях.

- Рейдовые мероприятия по торговым точкам и объ-
ектам оказания услуг (парикмахерским, аптекам, сто-
матологическим клиникам) проводятся ежедневно, - 
сообщил Артур Найштедт, начальник отдела безопас-
ности и режима администрации ЗАТО Железногорск. 
- На соблюдение превентивных мер проверяется так-
же общественный транспорт, в том числе автобусы, 
которые идут в садовые товарищества и УК МКД. За 
прошедшую неделю проведено 9 рейдов, проверено 
40 объектов. С начала текущего года составлено 762 
протокола за нарушение масочного режима. Из них 
370 уже рассмотрено мировыми судами. Наложено 
штрафов на общую сумму 394 500 рублей. 

Напомним, штраф для физических лиц за нарушение 
масочного режима составляет от 1000 до 30000 рублей. 
Артур Найштедт также предупредил, что количество рей-
дов будет увеличиваться, поскольку что ситуация с рас-
пространением заболевания продолжает осложняться

Ирина СИМОНОВА

З
ДАНИЕ построено в 
начале 1950-х годов, а 
признано аварийным в 
2019-м. Руководитель 

Управления градостроитель-
ства Ольга Витман напомни-
ла, что подобные деревян-
ные двухэтажные дома воз-
водили как временное жилье, 
изначально по проекту в них 
не было запланировано во-
доотведение и водоснабже-
ние. Коммуникации проводи-
ли позже и в спешке. 

- Поэтому людям, которые 
считают, что подобные дома 
еще постоят, хочу напомнить 
- это не так, - уточнила Вит-
ман. - Потому что, например, 
трубы водоснабжения про-
кладывались так, что от кон-
денсата постепенно подгни-

вало дерево. А это прямой 
путь к разрушению несущих 
стен и перекрытий. Именно 
поэтому принято решение 
признавать такие дома ава-
рийными. 

Сейчас в процессе пере-
езда в предоставленные ад-
министрацией квартиры че-
тыре семьи, и еще один соб-
ственник выбрал денежную 
компенсацию. По закону при 
переселении из аварийного 
жилья возможны только два 
этих варианта. 

Тем же трем семьям, ко-
торые по каким-то причинам 
еще проживают в этом доме, 
не стоит надеяться, что их 
там и оставят. Если они и 
дальше продолжат затяги-
вать, то администрация бу-

дет вынуждена подать в суд. 
И лучше завершить процесс 
переселения до начала ото-
пительного сезона. 

- Потому что квартиры оста-
нутся пустыми, там может про-
рвать трубу, хулиганы могут 
разбить стекла. А если это 
случится в холодное время 
года, то есть опасность раз-
мораживания системы отопле-
ния, - добавила Ольга Витман. 
- После того как все жильцы 
переедут и выпишутся из этого 
дома, КУМИ списывает строе-
ние. Следующий этап - проект 
сноса дома и поиск инвестора 
для данной процедуры. 

Кстати, рядом стоящий 
дом по адресу Комсомоль-
ская, 18 тоже будет рассе-
лен в этом году. В настоя-
щее время в Железногорске 
признано аварийными шесть 
многоквартирных домов, два 
из них расселены полностью. 

Напомним, в госпрограм-
ме по переселению людей 
из аварийного жилья Же-
лезногорск не участвует, 

так как для этого было необ-
ходимо признать дома не-
пригодными для прожива-
ния до 1 января 2017 года. 
Теперь администрация за 
собственный счет расселя-
ет людей, в том числе вы-
деляет средства на соот-
ветствующие обследования. 

Министерство строи-
тельства Красноярского 
края запросило у адми-
нистрации Железногорска 
данные о наличии земель-
ных участков, на которых 
можно будет построить 
многоквартирные дома 
для работников бюджет-
ной сферы, и о потребно-
сти в них. Сейчас разраба-
тывается соответствующая 
краевая программа. Кроме 
этого, планируется выде-
ление земельного участка 
в микрорайоне Первомай-
ский под строительство 
дома для детей-сирот.  

Екатерина МАЖУРИНА

Продолжается процесс расселения 
аварийного дома по Комсомольской, 20. 
Почти все семьи переехали, кроме трех. 
Но и им стоит поторопиться, желательно 
успеть до начала отопительного сезона.

В доме по Комсомольской, 20 шестнадцать квар-
тир. Часть собственников уже переехали в предостав-
ленное администрацией жилье в разных районах го-
рода. И ни в одном случае людей не переселяют сно-
ва в деревянные дома.  Например, в Первомайском 
выделяют квартиры в домах 2011 года постройки.

Сумма компенсации 
в среднем составля-
ет около 35000 за ква-
дратный метр.

Всего в старой части города в деревянных двух-
этажках проживают 260 семей. Все эти дома - кан-
дидаты на признание аварийными.

К ПЕРЕЕЗДУ БУДЬ ГОТОВ!К ПЕРЕЕЗДУ БУДЬ ГОТОВ!



5
Город и горожане/№24/17 июня 2021АКТУАЛЬНО

ЕЩЕ ОДИН БАРЬЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ

Эксперты НО РАО расска-
зали, что данная техноло-
гия уже запатентована. Она 
представляет собой особый 
способ подачи глинистого 
материала по трубопроводу 
от пневмокамерного насо-
са под давлением до шести 
атмосфер и распыления его 
специальной насадкой. Пока 
эксперимент проводился, 
чтобы подтвердить создание 
защитного барьера при фи-
нальной изоляции РАО тре-
тьего и четвертого классов. 
Но специалисты утверждают, 
что такой способ может быть 
признан эффективным и при 
обращении c РАО первого и 
второго классов. Эта инфор-
мация актуальна для нашей 
территории, так как вблизи 
Железногорска с 2018 года 
идет строительство подзем-
ной исследовательской лабо-
ратории. В случае подтверж-
дения безопасности объек-
та в ней после завершения 
многолетних исследований 
будет приниматься решение 
о финальной изоляции РАО 
первого и второго классов 
(высоко- и среднеактивных 
долгоживущих РАО) в глубо-
ких геологических формациях 
Нижнеканского массива. 

Сергей Спешилов, эксперт 
отдела научно-технического 
сопровождения проектов НО 

РАО, рассказал, что нацио-
нальный оператор огромное 
внимание уделяет экологи-
ческой составляющей своей 
деятельности. Предлагаемые 
проектные решения, особен-
но касающиеся защитных 
барьеров, проверяются на 
практике. 

- Мы создали специальный 
стенд, который моделирует 
часть объекта для размеще-
ния РАО, - объяснил Сергей 
Леонидович. - На завершаю-
щей стадии эксперимента мы 
выясняли, каким способом 
лучше всего заполнить про-
странство между упаковками 
с РАО. Для этого поместили 
12 бетонных контейнеров в 
герметичный куб со стороной 
5 метров. Заполняли емкость 
четыре дня, причем на фи-
нальной стадии присутство-
вали представители Ростех-
надзора и ГК «Росатом». 

В используемом для экс-
перимента глинистом мате-
риале большое содержание 

минерала монтмориллонита, 
который обладает способ-
ностью вбирать и удержи-
вать воду. 

- Таким образом, создает-
ся противофильтрационный 
барьер. И если через тысячи 
лет вода диффузионным пу-
тем все-таки дойдет до ем-
костей с РАО (а контейнер 
железобетонный, он серти-
фицирован на 300 лет) и в 
нее через какую-то трещину 
попадут радионуклиды, то 
назад эта вода с радиону-
клидами просочиться уже не 
сможет, - дополнил Сергей 
Спешилов. 

Эксперимент по техноло-
гии создания инженерных 
барьеров в приповерхност-
ных пунктах финальной изо-
ляции РАО третьего и чет-
вертого классов был признан 
успешным. Его результаты 
будут применены в Северске 
Томской области. Но специ-
алисты полагают, что такой 
способ может быть исполь-
зован и в Железногорске. 
Хотя прежде чем что-то ут-
верждать, нужно будет это 
доказать в ходе научных ра-
бот в подземной исследова-
тельской лаборатории. 

Алексей Ткаченко, заме-
ститель директора департа-

мента международного со-
трудничества, начальник от-
дела научного-технического 
сопровождения проектов 
ФГУП «НО РАО», добавил, 
что в реализации проекта 
подземной исследователь-
ской лаборатории участвуют 
около 20 российских инсти-
тутов и целая плеяда между-
народных экспертов. Иссле-
дования проводятся более 
чем по 100 направлениям. 

БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ

Эксперты НО РАО отмети-
ли, что геологическое стро-
ение участка, где на 500-ме-
тровой глубине создают уни-
кальный научный объект, уже 
подробно изучено. В 2022 
году планируется начать 
проходку шахтных стволов. 
Разведывательные скважины 
предстоит бурить на глубину 
более 700 метров. И через 
три-четыре года можно бу-
дет говорить о том, что все 
изучено комплексно и можно 

приступать к строительству 
выработок подземной иссле-
довательской лаборатории.

По плану строительство 
подземной лаборатории 
должно завершиться к 2026 
году, после чего начнется 
процедура получения ли-
цензии на ее эксплуатацию. 
Затем снова исследования, 
срок окончания которых - не 
ранее 2030-2032 года. Хотя 
в случае необходимости эти 
сроки могут быть увеличены. 

- Мы не имеем права на 
ошибку. И должны доказать 
возможность создания этого 
объекта в первую очередь 
самим себе. И, конечно, от-
ечественной и мировой об-

щественности, - заявил со-
ветник генерального дирек-
тора ФГУП «НО РАО» Виктор 
Красильников. 

Пока же результаты опы-
тов полностью подтвердили 
возможность эффективного 
заполнения глинистым ма-
териалом даже минимальных 
пустот между контейнерами. 
Таким образом исключается 
поступление влаги к РАО при 
любых потенциальных нега-
тивных сценариях состояния 
объекта финальной изоляции 
после его закрытия. А это 
говорит о высоком уровне 
экологической безопасности 
хранилищ ФГУП «НО РАО».

Екатерина МАЖУРИНА

С 
КРАСНОЯРСКИМ 
подрядчиком 27 мая 
был заключен кон-
тракт на выполне-

ние работ по благоустрой-
ству территории под раз-
мещение физкультурно-оз-

доровительного комплекса 
открытого типа и монтаж 
спортивно-технологическо-
го оборудования. Напом-
ним, на месте старой спорт-
площадки напротив СШ № 
1 должны появиться мини-

футбольное поле размером 
60х30 метров с искусствен-
ной травой и стационарны-
ми футбольными воротами, 
также баскетбольно-волей-
больная площадка с со-
временным резиновым по-
крытием. Вокруг поля будет 
оборудован двухсотметро-
вый беговой круг, а по краям 
появится трасса длиной 100 
метров и сектор для прыж-
ков с шестом.

- В рамках заключенного 
контракта рабочие будут де-
монтировать старые МАФы, 
резиновое и асфальтобетон-
ное покрытие. В этом году ана-
логичные физкультурные ком-
плексы строятся на 40 терри-
ториях России. Можно сказать, 
Железногорску повезло. Про-
ект типовой, единый для всей 
страны. Но на месте старой 
площадки он весь не поме-
стится. Поэтому придется рас-

ширяться. За забором нахо-
дится перепад высот порядка 
двух метров, часть грунта туда 
будет сдвигаться, - рассказал 
руководитель МКУ «Управле-
ние имущественным комплек-
сом» Евгений Винокуров.

По словам Евгения, демон-
таж существующего покры-
тия и МАФов, а также обу-
стройство нового основания 
повлекут за собой удаление 
нескольких десятков хвойных 
деревьев, растущих за забо-
ром на склоне. Мы спросили 
нового директора спортив-
ной школы № 1 Ивана Свят-
ченко, что он об этом думает.

- В 50-х годах, когда начи-
нали строить Красноярск-26, 
здесь была непроходимая 
тайга. Я прекрасно понимаю, 
что для любого строитель-
ства нужна площадка. То, 
что будут удаляться деревья 
- да, приятного в этом мало. 
Но однозначно будет запла-
нировано воспроизводство 
этих лесных насаждений. 
Администрация совместно 

со спортивной школой ре-
ализуют мероприятия для 
посадки новых деревьев в 
парковой зоне, - высказался 
директор МБУ «Спортивная 
школа № 1» Иван Святченко.

Удаленные со склона де-
ревья будут переданы в МБУ 
КБУ. Позже, по уверениям 
ответственных лиц, в черте 
города будет высажено по-
рядка 400 хвойных деревьев. 
Добавим, стоимость кон-
тракта на выполнение работ 
по благоустройству терри-
тории под размещение физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса составляет около 
21 млн рублей - это крае-
вые деньги. Еще примерно 
столько же выделяет феде-
рация на закупку оборудо-
вания. Строительство ФО-
КОТа реализуется в рамках 
национальных проектов «Де-
мография» и «Спорт - норма 
жизни». Выигравшая конкурс 
подрядная организация - ИП 
Новичихин Артем Иванович.

Александр КОТЕНЕВ

ФОКОТ: НАЧАЛО 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 
типа стартует на этой неделе. Накануне 
журналисты ГиГ встретились с заказчиком 
работ и директором спортивной школы № 
1 и разузнали подробности.

ЭКСПЕРИМЕНТ БУДУЩЕГО
В Железногорске завершились успешные 
испытания технологии, обеспечивающей 
безопасность изоляции радиоактивных 
отходов (РАО). Эксперимент проходил  
на площадках ФГУП «ГХК». Инициатор - 
ФГУП «НО РАО» (Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными 
отходами).

Сооружение подземной исследовательской лабора-
тории для изучения возможности финальной изоля-
ции РАО первого и второго классов в Железногорске 
(Красноярский край) в настоящее время находится на 
подготовительной стадии: площадка и инфраструк-
тура готовятся к старту горнопроходческих работ. На 
месте строительства организованы сеть геодинами-
ческого мониторинга (наблюдения за движениями 
земной коры), сейсмический мониторинг, метеороло-
гические и режимные водобалансовые наблюдения.

На данный момент с целью экологически безопасной 
изоляции радиоактивных отходов третьего и четвер-
того классов ФГУП «НО РАО» ведет деятельность по 
размещению пунктов финальной изоляции РАО тре-
тьего и четвертого классов в Северске (Томская об-
ласть) и Озерске (Челябинская область), эксплуати-
рует приповерхностный пункт финальной изоляции 
РАО в Новоуральске (Свердловская область).
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ ДВОРОВ
С 14 июня в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» стартовала заявочная компания 
по отбору дворовых территорий,  
на которых предусматривается 
благоустройство в 2022 году. Прием 
заявок заканчивается 21 июня, а прием 
документов - 20 июля. Вся информация 
по условиям конкурса размещена  
на сайте администрации, кроме того, 
она разослана управляющим компаниям.

П
РОЕКТ «Формирование комфортной городской 
среды» финансируется из федерального, крае-
вого и местного бюджета. На благоустройство 
дворовых территорий выделяется 13 миллионов 

рублей - точно такая же сумма, как и в прошлом году. Не 
изменились и условия отбора, предусматривающие ком-
плексный подход к благоустройству. То есть недостаточно 
будет выполнить только ремонт дворового проезда и не 
учесть отсутствие МАФов. 

- Нужно учитывать, что ограничений по смете нет, - объ-
яснила начальник технического отдела УГХ администрации  
Юлия Петрова. - Комплексный подход к благоустройству 
дворовых территорий подразумевает большую стоимость 
работ. По этой причине из семи дворов, принявших участие 
в конкурсе в этом году, благоустраивать будут только три.

Софинансирование собственников составляет 2 % или 20 
%  от сметной стоимости - в зависимости от перечня работ. 

Анастасия ЗЫКОВА

Зачем нужен раздельный 
сбор мусора и какие отходы 
подлежат переработке? 
Ответы на эти важные 
вопросы 11 июня узнали 
дети в 97-й школе.  
В качестве экспертов 
выступили активисты 
общественной организации 
«Экологический союз».

В 
МИНУВШУЮ пятницу специ-
алисты КРОМО «Экологиче-
ский союз» читали лекции 
для юных гимнасток в спор-

тивном зале 97-й школы. По мнению 
экологов, раздельному сбору мусора 
следует учить с юных лет, чтобы из 
бытовых отходов выделять полезные 
материалы, годные для переработки 
и повторного использования. Всего 
существует семь основных видов от-
ходов: бумага, стекло, металл, пла-
стик, текстиль, пищевые и опасные 
отходы. Отдельного внимания заслу-
живает пластик - оказывается, не все 
изделия из него можно перерабаты-
вать. Например, бутылки из-под воды, 
упаковки от шампуня, пластиковые 
пакеты и пищевые контейнеры - мож-
но. А пленку для пищевых продуктов, 
одноразовую посуду, тюбики из-под 
зубной пасты - нельзя.

- Есть пластик, который вообще не 
принимается в переработку - напри-
мер, контейнеры из-под яиц или лоточ-
ки, в которые нам раскладывают мясо и 
конфеты в магазинах. Этот пластик пока 
не перерабатывается. Я всегда говорю 
«пока», потому что время не стоит на ме-
сте. В больших городах уже этот вопрос 
решается. И мы ждем не дождемся, ког-
да у нас тоже на полную мощность зара-
ботает раздельный сбор мусора, - рас-
сказала президент КРОМО «Экологиче-
ский союз» Наталья Шулепова.

Идея пригласить экологов с лекцией 
в пришкольный лагерь пришла в голо-
ву старшему тренеру отделения спор-
тивной гимнастики спортивной школы 

«Юность» Елене Аркуше. Около 40 ми-
нут 20 юных гимнасток разбирались в 
сортировке отходов, отвечали на во-
просы, распределяли мусор по видам.

- Для меня это важно, потому что я 
сама являюсь приверженцем здоро-
вого образа жизни и защиты окружа-
ющей среды. Сейчас действительно 
очень большая проблема во всем мире 
с пластиком. И я хочу, чтобы дети, с 
которыми я работаю, шагали в ногу со 
временем. И в будущем очень рацио-
нально и бережно относились к нашей 
планете. Хочу, чтобы они уже сейчас 
знали, какой пластик перерабатыва-
ется, и не выбрасывали его вместе с 
остальными отходами, - пояснила стар-
ший тренер отделения спортивной гим-
настики спортивной школы «Юность» 
Елена Аркуша.

Сортировка отходов до того, как они 
отправятся на свалку, решает несколько 
задач: сокращает количество засорен-
ных мусором территорий, возвращает 
уже добытые ресурсы в производство, 
приносит доход и сохраняет приро-
ду. Поэтому, чтобы уберечь планету от 
дальнейшего загрязнения, следует уже 
сегодня начать отдельно выбрасывать 
разнородные отходы. Это подаст хоро-
ший пример как взрослым, так и детям. 
В Железногорске 43 контейнера для 
сбора пластика, семь из них находятся 
в школах № 90, 91, 95, 96, 97, 100 и 106.

Александр КОТЕНЕВ

К
ОМИССИОННОЕ об-
следование с уча-
стием представите-
лей администрации, 

Управления городского хо-
зяйства, МЧС, КБУ, Управ-

ления ГО и ЧС, полиции про-
шло 10 июня.

- Техническое состояние 
пляжей отличное, анализы 
воды и песка соответствуют 
нормам, - рассказала руково-

дитель УГХ Анастасия Тельма-
нова. - Песок взрыхлили, ка-
бинки подготовили, дно также 
обследовано. Но слово «от-
крытие» мы не произносим, 
потому что ограничения по 
коронавирусу пока не сняты. 

Поэтому горожанам не 
стоит забывать в том числе 
и о соблюдении дистанции 
в 1,5 метра. Об этом сооб-

щают и информационные 
щиты, установленные в ме-
стах отдыха у воды. 

Организовано дежурство 
спасателей. Они будут еже-
дневно патрулировать с воды 
и на берегу с 11 до 20 часов. 

- В этом году спасателя-
ми будут работать и студен-
ты Академии МЧС, которые 
прошли соответствующий 

курс обучения, - пояснил ру-
ководитель Управления ГО и 
ЧС Андрей Шевченко. - Две 
лодки будут находиться в 
районе городского пляжа и 
одна напротив элковского.

Также Андрей Шевченко 
добавил, что на городском 
озере до 20 июня запреще-
но рыбачить с лодок, можно 
только с берега. 

Напомним, что в прошлом 
году пляжи официально так 
и не открыли, дно озера 
не было обследовано. Что, 
впрочем, не помешало го-
рожанам в жаркие дни про-
водить время у воды. 

Сейчас пока над озером 
поднят черный флаг, что оз-
начает запрет на купание. 

Екатерина МАЖУРИНА

НА РАССТОЯНИИ 1,5 МЕТРА
Городские пляжи готовы к приему 
отдыхающих, но в регионе пока действуют 
ограничительные меры по коронавирусу. 
Поэтому купаться вроде бы и можно, но 
это не точно.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
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- Сергей, пока, пожа-
луй, никто не спрашивал 
вас о том, почему приняли 
решение вступить в «Еди-
ную Россию»? 

- Это все опыт и желание 
работать на результат, пока 
еще видишь хоть какие-то 
перспективы в террито-
рии. Я в какой-то момент 
понял, что больше не хочу 
заниматься оппозицион-
ной историей. У оппозиции 
есть шикарный козырь: да-
вайте мы все откритикуем, 
скажем, как мы мечтаем, 
но вот технологий от нас не 
ждите - мы тут ни при чем. 
Та оппозиция, которая еще 
как-то держится, сейчас 
действует исключительно 
по принципу «Мы тут про-
тив. Точка. А теперь живи-
те с этим как хотите». Мой 
же опыт созидания, твор-
чества и организационных 
проектов говорит о том, 
что необходима работа на 
результат. Поэтому год на-
зад я передал руководство 
партией «Справедливая 
Россия» Андрею Закалину 
и стал сторонником «Единой 
России», а совсем недавно, 
действительно, вступил в ее 
ряды. Я вижу, что ЕР сегод-
ня все еще обладает ресур-
сом и потенциалом, и не ис-
пользовать их конструктив-
но - глупо.

- Сейчас в Железногор-
ске реализуется проект 
ЕР - работают дискусси-
онные площадки. Как вам 
такой формат?

- Сама по себе идея про-
ведения дискуссионных 
площадок как среза мнения 
горожан по актуальным те-
мам интересная. Не скажу, 
что это сверхоригинальный 
или новый формат, но для 
Железногорска такой вид 
диалога необычен. По опы-
ту двух прошедших площа-
док я бы сказал, что умение 
вести грамотную дискуссию 
у нас утрачено. Пока исто-
рия больше напоминает та-
кой сценарий: у нас болит, 
мы вам все это сейчас вы-
скажем, но что вы нам отве-
тите, нас не очень-то инте-
ресует. Это странно, когда 
люди друг друга не слышат 
вообще. Большинство при-
ходят на площадки только 

сделать какое-то громкое 
заявление - причем легче 
им после этого не стано-
вится. Люди все больше и 
больше накручивают себя. 
И с этим надо работать, 
анализировать: отчего так 
много негатива накопилось? 
Или таких площадок долж-
но стать так много, чтобы в 
конце концов все желающие 
и страдающие высказались, 
выпустили пар, стравили 
эмоции, и начался конструк-
тивный диалог? Для этого, 
собственно, дискуссионные 
площадки и задумывались. 
Вообще, их готовила «Еди-
ная Россия»…

- «Единая Россия» за-
явила об их необходимо-
сти. Глава ЗАТО дал старт 
этому проекту. И? 

- А дальше… дальше вид-
на работа общественников, 
активистов, заинтересован-
ных людей - и все. Пока в 
работу дискуссионных пло-
щадок из партии не вклю-
чился никто. На первой пло-
щадке по развитию город-
ской среды было человек 
пять из состава ЕР, но они 
были в роли тайных покупа-
телей, что ли: люди приш-
ли, никак себя не проявили, 
просто посмотрели и ушли. 
Наверное, так можно. Но 
где тогда заявленная пози-
ция партии? Не секрет же, 
что дискуссионные площад-
ки сейчас – это уникаль-
ная возможность показать 
потенциал партии. Только 
люди этим не воспользо-
вались.

- Почему так?
- Сейчас можно свалить-

ся в какие-то личностные 
оценки - мне бы этого не 
хотелось. Видимая причи-
на одна - местное отделе-
ние партии не сформиро-
валась как структура. Люди 
оказались здесь настолько 
разрозненными, что им не 
удается даже сформулиро-
вать общую идею. Первая 
конференция, на которой я 
побывал, состоялась после 
праймериз и была весьма 
показательна. На предва-
рительном голосовании ЕР 
в Железногорске победили 
люди, не имеющие к этой 
партии отношения - Алексей 
Кулеш и Наталья Кузнецова. 

Местное отделение никак 
не отрефлексировало ито-
ги. Просто - вот праймериз, 
Кулеш, Кузнецова, встаньте, 
вот посмотрите, это они. Вы 
партийные? Нет. В партию 
вступаете? Не собираемся. 
Хорошо, садитесь. Все. А 
вообще-то Алексей Кулеш и 
Наталья Кузнецова каждый 
набрали порядка пяти ты-
сяч голосов. Все остальные 
кандидаты - в разы меньше. 

- Политсовет ЕР накану-
не праймериз  был против 
Кулеша и не собирался 
его поддерживать. Что-то 
изменилось?

- Это обсуждалось на по-
литсовете, но это закры-
тая была история. Только 
Гурий Двирный через ГиГ 
и телевизионное интервью 
заявил, что политсовет бу-
дет поддерживать всех, кро-
ме Кулеша. И это достой-
но уважения - смело. Не то 
чтобы я с ним согласен, но 
это, по крайней мере, пози-
ция. За это человека можно 
уважать. Но дальше, когда 
Алексей Викторович полу-
чил поддержку горожан, 
надо было либо принимать 
этот выбор людей, либо  
говорить «я ухожу». Какое-
то заявление сделать надо 
было. Но все ушло в какую-
то партизанщину. Так пар-
тия не может работать. 

- Как это можно испра-
вить? Готовы  ли вы тра-
тить время на изменение 
ситуации?

- Когда шел, считал, что 
мне это не нужно. Сейчас 
понимаю, что реально надо 
заявлять свою позицию и 
привлекать в партию лю-
дей, которые мыслят про-
ектами, результатами, до-
стижениями. В городе та-
ких людей достаточно. Но 
не те, которые сели внутри 
«тайной масонской ложи», 
взялись за руки - и все, мы 
тут сидим навсегда. Нет! Вы 
тут не нужны такие. Партия 
точно должна была проана-
лизировать, почему у нас 
не получилось выставить 
таких кандидатов, которые 
выиграли бы праймериз и 
составили достойную кон-
куренцию. 

- Видимо, внутри пар-
тии нет явных лидеров 
общественного мнения. 
Разве это непонятно?

- Получается так. Но чле-
ны местного отделения ЕР, 
очевидно, с этим внутренне 
не согласились. У них есть 
понятие Я, но нет объеди-
няющего понятия МЫ. Соб-
ственно говоря, партия-то 
рассчитывает именно на 
единство целей. И тут надо 

сделать шаг в историю. Как 
партию ни назови, принци-
пы ее построения одинако-
вы. И один из главных - это 
принцип демократическо-
го централизма, который 
все, надеюсь, помнят. Ос-
новной тезис - подчинение 
меньшинства большинству. 
Если большинство реши-
ло что-то, то меньшинство 
не торпедирует эти  реше-
ния, а включается в общую 
работу и честно вкладыва-
ет свой потенциал в общее 
решение. Если по-другом, 
то такая партия - мертво-
рожденное дитя. Весь по-
тенциал партии в том, что 
есть возможность обсуж-
дать проекты, выбирать 
лучший и потом дружно в 
него вкладываться. И вот 
здесь должен включиться 
механизм самоочистки: ре-
бята, если вам не нравятся 
проекты партии, если вы не 
согласны с ее решениями - 
значит, честнее будет уйти. 

- А как вам продемон-
стрированное на дискус-
сионной площадке о бу-
дущем образования про-
тивостояние депутатов и 
администрации?

- Популизм, крики, ре-
шение личных проблем. 
Мне кажется, что это снова 
ошибка внутрипартийного 
строительства. Кто сказал, 
что бороться против лично-

сти заместителя главы бу-
дет эффективно? Этично ли 
оценивать, хорош или плох 
Карташов, который тоже 
является членом «Единой 
России»? И очень странно 
было, когда члены партии 
выносят скандал за рамки 
внутренних дискуссий. Это 
опять же тема для внутри-
партийной дискуссии, что-
бы сор из избы не выносить. 
Внутри собрались, обсуди-
ли, хотите - подеритесь, но 
снаружи это должен быть 
монолит! По-другому - это 
не партия, и такие люди не 
могут быть лидерами. 

А вообще противостояние 
Совета депутатов и адми-
нистрации - это, наверное, 
нормально. Люди же все 
с разным мнением. И где-
то это надо обсуждать. Но 
точно не вытаскивать в пу-
бличную плоскость, когда у 
обывателя может сложить-
ся впечатление: этот дурак 
- и тот дурак, этот не нра-
вится - и в этом ничего осо-
бенного. Из кого выбрать, 
кому доверять? А мне никто 
не нравится. И дальше что? 
Что мне делать? Уезжать из 
города? В этом плане очень 
хочется думать, что лидеры 
в Совете депутатов, в адми-
нистрации - мудрые, умные, 
способные договаривать-
ся, и будут думать реально 
о будущем моего города. А 

если договариваться не по-
лучается, тогда кто-то один 
точно остается без партий-
ного ресурса. 

- И что с этим дальше 
делать?

- Ничего не делать. Выта-
скивать такие же дискуссии, 
только начинать с внутри-
партийных. И понимать, кто 
приносит пользу, а кто нет. 
Ну, если они не приносят 
пользу никому, кроме себя 
- так они и не нужны никому, 
кроме себя. На дискуссион-
ные площадки люди должны 
приходить не с криками, а 
с предложениями, идеями, 
готовыми проектами. 

- Как можно помочь го-
роду сформулировать об-
раз будущего?

- Дискуссионные пло-
щадки должны стать ин-
струментом для этого. Срез 
городских проблем полу-
чается неплохой. Резолю-
ции и предложения надо 
растаскивать на отдельные 
круглые столы. И туда под-
бирать экспертов, которые 
профессионально готовы 
создать проект, не отвлека-
ясь на детали. По-другому 
проект не создать. Будущее 
делается все-таки рацио-
нально и спокойно мысля-
щими людьми. А не митин-
гующими.

Беседовала 
Надежда ОБИДОВА 

Сергей ШАРАНОВ:

«БУДУЩЕЕ СОЗДАЮТ СПОКОЙНЫЕ ДУМАЮЩИЕ 
ЛЮДИ, А НЕ МИТИНГУЮЩИЕ»

С ним советуются, к нему прислушиваются, 
он находит общий язык с любыми силами. 
Так в железногорском политическом 
закулисье говорят про Сергея Шаранова, 
который 15 лет отработал в Совете 
депутатов как лидер «Справедливой России», 
сейчас является членом Общественной 
палаты Железногорска, а недавно изменил 
партийный окрас и вступил в ряды ЕР. 
Сергей уверен, что местному отделению 
партии власти нужен жесткий апгрейд.



8
Город и горожане/№24/17 июня 2021 ПРОИСШЕСТВИЯ

СОЛНЦЕ, НЕ НАДО ТАК!
Ученые считают, что возмущение магнитного поля Земли, 
вызванного вспышками на Солнце, может затормаживать 
скорость реакции человека и приводит к когнитивным 
нарушениям. Именно в такие дни увеличивается число ДТП, 
пожаров и аварий на производстве. Всю неделю магнитное поле 
Земли «штормило», и вот результат - переполненная сводка 
серьезных происшествий. Железногорск тоже накрыло.

Завершение открытого чемпионата детской футбольной лиги, 
который проходил на стадионе «Труд» вечером 11 июня, внезапно 
было прервано. Как выяснилось, в полицию позвонил неизвестный 
мужчина, который сообщил, что в здании стадиона якобы 
находится взрывное устройство. С территории спортивного 
сооружения эвакуировали 60 человек, в том числе 39 детей.

Н
А МЕСТО происшествия срочно выехали руководители экстренных служб города, 
следственно-оперативная группа МУ МВД и кинологи. К счастью, никаких опасных 
предметов или веществ  обнаружено не было. 

Оперуполномоченные уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками 
УФСБ по краю уже нашли и задержали телефонного террориста. Им оказался 46-летний не-
трезвый железногорец. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

Следственный отдел МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудил уголовное дело 
по ч. 2. ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Утром 12 июня в гаражном кооперативе № 105 прогремели два 
взрыва. При проведении сварочных работ в автомобиле рванули 
газовые баллоны. Один человек погиб, второй получил 
тяжелые травмы.

С
ООБЩЕНИЕ о пожаре в г/к № 105 поступило на пункт пожарной связи в 10:28. На 
место были направлены автоцистерны СПСЧ № 4. Возле гаража пылал ВАЗ 2106. 
Огонь угрожал и другим строениям. Спасатели обнаружили двух мужчин с трав-
мами и ожогами, полученными в результате взрыва газового баллона, находяще-

гося в автомобиле. К месту пожара также были направлены две бригады скорой помощи 
и полиция. Пострадавших отправили в реанимацию КБ-51, одного из них в критическом 
состоянии. Через некоторое время стало известно, что спасти его не удалось. Второго 
мужчину отправили в ожоговый центр Красноярска.

Площадь пожара составила 4 кв. м, огнем полностью уничтожен автомобиль. Причина 
возгорания - нарушение правил противопожарного режима при проведении огневых работ. 
Всего в тушении было задействовано 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

ВЗРЫВЫ В ГАРАЖЕВЗРЫВЫ В ГАРАЖЕ

В СНТ № 8 полностью сгорел садовый дом. К счастью, 
никто не пострадал.

П
ОЖАР произошел 12 июня в шестом часу вечера. На момент прибытия расчетов 
СПЧ № 4 садовый дом уже был полностью охвачен пламенем. Угрозы распро-
странения огня на соседние постройки не было. Тушение осложнялось тем, что 
сообщение о пожаре поступило поздно, а узкие проезды садовых улиц затрудня-

ли прохождение техники. Руководитель пожаротушения запросил дополнительные силы. В 
ходе пожарной разведки погибших и пострадавших не было обнаружено. Площадь пожара 
составила 63 кв. м. Всего в тушении было задействовано 4 единицы техники и 13 чело-
век личного состава. Причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки.

ПЬЯНЫЙ «МИНЕР»ПЬЯНЫЙ «МИНЕР»

ПОДВЕЛА ПОДВЕЛА 
ЭЛЕТРОПРОВОДКАЭЛЕТРОПРОВОДКА

Ночью 15 мая пожарные тушили автомобиль HONDA STREAM, 
припаркованный у дома по Молодежной, 15. Иномарку подожгла 
22-летняя девушка из мести бывшему возлюбленному.   

С
ООБЩЕНИЕ о возгорании автомобиля поступило на Центральный пункт пожарной свя-
зи ФГКУ «Специальное управление ФПС №  2 МЧС России» в 01:12. На место проис-
шествия были направлены две автоцистерны СПСЧ № 10. В результате пожара огнем 
уничтожена фара автомобиля, подкапотное пространство, лобовое стекло, отделка 

салона, повреждено лакокрасочное покрытие. Площадь пожара составила 1 кв. м. Всего в 
тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Предполага-
емая причина возгорания (поджог) подтвердилась. Оперативники задержали поджигатель-
ницу. Она дожидается суда под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. 

ОГНЕННАЯ МЕСТЬОГНЕННАЯ МЕСТЬ

Использованы фото из пабликов Железногорска и соцсетей                                                                                                     Подготовила Анастасия ЗЫКОВА
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дочь УЛЬЯНА
у МАМОНТОВЫХ 
Виталия Григорьевича 
и Ангелины  Дмитриевны

сын АЛЕКСАНДР
у АГАПИТОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Анастасии Дмитриевны

сын РАДОМИР
у САВЕЛЬЕВА 
Романа Владимировича 

и СМИРНОВОЙ 
Алены Сергеевны

сын ДЕМИД
у ШАБАНОВЫХ 
Дениса Александровича 
и Анны Вячеславовны

дочь ВЕРА
у КРУЖИЛИНЫХ 
Виталия Леонидовича 
и Татьяны Филипповны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

10 ИЮНЯ
БАЛЫКИН Юрий Викторович 
НЕЛЮБИНА
Елена Александровна

11 ИЮНЯ
КОКОРИН
Александр Александрович 
БОЙЧЕНКО
Надежда Сергеевна

АКСЕНОВ
Григорий Владимирович
ЗОТИНА Светлана Сергеевна

КЛИМОВИЧ
Владимир Александрович 
КОЛОВА Тамара Сергеевна

КУЛЕШОВ
Сергей Викторович
ГЛАДКИХ Ольга Николаевна

ЧИРКОВ
Владимир Алексеевич 
ВАСИЛЬЕВА
Наталья Алексеевна

БАТОВ Максим Игоревич 
ДАНИЛОВА
Екатерина Игоревна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Отдание праздника Вознесения 

Господня. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 
Литургия.

17:00. Вечернее заупокойное  богослужение.
СУББОТА
8:00. Троицкая родительская суббота. 

Память совершаем всех от века и до века 
усопших православных христиан, отец и 
братий наших. Литургия, по окончании - 
молебен, панихида, отпевание.

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

Святой Троицы. Пятидесятница. Литургия, 
по окончании - молебен, панихида, 
отпевание. 

12:00. Таинство Крещения. 
16:00. Всенощное бдение. 
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). День Святого Духа. В течение 
всей седмицы, включая среду и пятницу, 
поста нет. Литургия. 

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

17 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

ЗАВЕРШАЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

СЕЗОН

Театр оперетты 24 июня приглашает 
на закрытие 63-го творческого сезона.
Артисты представят зрителям концертную програм-

му «Словно сказочный сон». Со сцены прозвучат лю-
бимые железногорцами произведения из оперетт и 
мюзиклов, а также современные хиты в исполнении 
любимых артистов. Начало в 19:00.

ЧЬЯ БИБЛИОТЕКА КРУЧЕ?
Библиотека им. Горького запускает 
онлайн-конкурс видеороликов 
«Ода домашней библиотеке».
Мероприятие проводится по 

пяти номинациям: «Моя люби-
мая книга»; «Книга - надежный 
помощник», где в видео автор 
рассказывает, как прочитан-
ное произведение помогло 
ему реализовать себя в твор-
честве, профессиональной 

деятельности и т. д.; «Наша 
семейная реликвия» - сюжет 
об экземплярах, которые пе-
редаются из поколения в по-
коление; «Книжный интерьер» 
- видео, в котором отражено 
практичное, остроумное, ори-
гинальное размещение до-

машней библиотеки; «Ли-
тературные герои, сошед-
шие с полки» - театрали-
зованная презентация до-
машней библиотеки.

Возраст участников 
не ограничен. Готовые 
ролики продолжитель-
ностью 3-5 минут при-
сылать на электронную 
почту metodistbibligor@
mail.ru до 31 июля.  Под-
робности конкурса мож-
но узнать по телефону 
75-68-12.

ПРО РОДСТВЕННИЦ
На сцене Центра досуга 17 июня, в день 
выхода газеты, Отдельный театр 
А. Пашнина покажет спектакль 
«Две сестры» по пьесе Александра 
Коровкина «Тетки».

В старинном особняке живут две симпатичные сестры-
пенсионерки, пекут пироги, ждут в гости племянника - и 
вдруг… С этого «вдруг» в жизни героинь начинаются самые 
невероятные происшествия. Зрителя ждут интриги, чере-
да недоразумений, забавные приключения, переодевания и 
даже покойник. Режиссер спектакля - Борис Уваров (Санкт-
Петербург). Начало в 19:00.

НА ВЕСЛА!
В парке им. Кирова работает 
прокат лодок и катамаранов.
Место стоянки водного транспорта - пирс у площадки 

«Собольки». Напоминаем, водные прогулки по озеру раз-
решены для детей с 3-летнего возраста, дети до 16 лет 
допускаются к водным прогулкам только в сопровождении 
взрослых. Прокат работает с 11:00 до 20:00 в будние дни, 
с 11:00 до 21:00 в выходные и праздники.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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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, 0.10, 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. «ПРИЗРАК». 

[16+].

22.25 «Вечерний Ургант». [16+].

23.10 Познер. [16+].

1.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная России - сбор-

ная Дании. Прямой эфир из Да-

нии.

7.00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс». НХЛ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+].

9.40 Тренерский штаб. [12+].
10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 5.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все на 

Матч!
13.00, 16.35 Специальный репортаж. 

[12+].
13.20 Футбол. Италия - Уэльс. Чемпио-

нат Европы-2020. Трансляция из Ита-
лии. [0+].

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. [0+].

16.55 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Азербайджана. [0+].

19.55 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Германии. [0+].

22.30 Футбол. Северная Македония 
- Нидерланды. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция из Ни-
дерландов.

1.00 Все на Евро!
1.30 Футбол. Финляндия - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

4.40 «Один день в Европе». [16+].
5.35 Футбол. Украина - Австрия. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция из 
Румынии. [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+].

23.50 «Билет на войну». [12+].

0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ». [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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». 

[12+].

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].

21.00 Т/с «ЭКСПЕРТ». [16+].

22.50 Футбол. Украина - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Бухареста.

1.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+].

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+].

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.05, 17.35 Цвет времени.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ».
15.05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии».
16.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает Анатолий Белый.
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. Сер-
гей Гармаш, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский симфо-
нический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не забуду».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима».
23.00 Д/ф «Роман в камне».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/ф «Дом искусств».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

17.25, 18.00 Д/с «Слепая». [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 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+].

1.15, 1.45, 2.30 Т/с «КАСЛ». [12+].

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные зна-

ки». [16+].

5.30 Охотники за привидениями. 

[16+].

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». [0+].
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». [12+].
10.55 «Закон и порядок». [16+].
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.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

[16+].
16.55 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+].
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». [12+].
22.35 Специальный репортаж. 

[16+].
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+].
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 Хроники московского быта. 

[12+].
2.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера». [12+].
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». [12+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.45, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.45, 5.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.15 Давай разведёмся! [16+].

10.20, 4.00 Тест на отцовство. [16+].

12.35, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.50, 2.05 Д/с «Порча». [16+].

14.20, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+].

14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» [16+].

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

[16+].

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+].

5.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». [12+].

7.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

[16+].

9.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [6+].

10.30 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». [6+].

12.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+].

13.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». [6+].

14.50, 22.15 Т/с «СВАТЫ». [16+].

18.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[16+].

3.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». [12+].

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

[16+].

7.00 Дорожные войны. Лучшее. 

[16+].

8.30 Дорожные войны 2.0. [16+].

11.00 Улётное видео. Лучшее. 

[16+].

13.30, 18.30 Дизель шоу. [16+].

15.30 «+100500». [16+].

20.30 Решала. [16+].

22.30, 23.00 Опасные связи. [16+].

4.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

«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+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». [16+].
2.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». [6+].

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «ЖАЖДА». [16+].
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45». [16+].
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+].
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». [6+].
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН». [12+].
2.50 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». [16+].
5.05 Д/с «Хроника Победы». [12+].
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

[16+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30 «Законодательная власть». 

[16+].
10.45, 18.15, 2.20 «Закон и поря-

док». [16+].
11.00 «Наше здоровье». [16+].
11.15, 12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 

2.35 Д/с «Вне зоны». [16+].
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». [16+].
11.45, 19.15 «Край без окраин». 

[12+].
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. [16+].
12.15 «О хлебе насущном». [16+].
12.35 «Что и как». [12+].
12.45, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». [16+].
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». [12+].
14.15, 21.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». [16+].
16.45, 0.15 Новости районов. [16+].
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». [12+].
19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

[12+].
21.20 Д/с «Русский мир». [16+].
0.35,  3.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

6.10 М/с «Фиксики». [0+].

6.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

[0+].

8.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». [0+].

10.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+].

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+].

19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ». [12+].

19.45 Х/ф «2012». [16+].

22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». [16+].

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].

1.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». [12+].

3.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40 «Барышня-крестьянка». [16+].

11.00 «Дом-2. Lite». [16+].

12.00 «Супермама». [16+].

13.00 «Мастершеф». [12+].

16.55, 3.20 «Обмен жёнами». [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+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». [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, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА». [16+].

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». [16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». [16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». [16+].

22.00 «Женский стендап». [16+].

23.00 «Stand up». [16+].

0.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». [16+].

2.25 Х/ф «ШИК!» [16+].

4.05, 5.15, 6.20 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.35 М/с «Три кота». [0+].
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи». [0+].
11.10 М/с «Турбозавры». [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/ф «Два хвоста». [6+].
14.45 М/с «Команда Флоры». [0+].
15.40 «Зелёный проект». [0+].
16.00 М/с «Маша и Медведь». [0+].
16.30 М/с «Подружки-супергерои». [6+].
17.00 М/с «Буба». [6+].
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

[0+].
19.15 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». 

[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 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.10 Время покажет. [16+].
15.00 Давай поженимся! [16+].
16.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны.

16.30 Мужское / Женское. [16+].
18.20, 19.20 Сегодня вечером. [16+].
19.00 Новости (с субтитрами).
21.05 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРИЗРАК». 

[16+].
22.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
23.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция.

1.00 Время.
1.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из Ан-
глии.

3.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+].

7.40, 13.00 Специальный репортаж. 
[12+].

8.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
[0+].

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50, 5.30 
Новости.

10.05, 16.30, 19.00, 22.00, 4.00 Все на 
Матч!

13.20, 22.55 Футбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Дании. [0+].

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. [0+].

16.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны.

16.55 Футбол. Украина - Австрия. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Румынии. [0+].

19.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+].

1.00 Все на Евро!
1.30 Футбол. Хорватия - Шотландия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Великобритании.

4.40 «Один день в Европе». [16+].
5.35 Футбол. Чехия - Англия. Чемпио-

нат Европы-2020. Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+].

4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 

ЧАСА». [12+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.30, 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+].

16.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-

та у Кремлёвской стены в день 

80-летия начала Великой Отече-

ственной войны.

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО». 

[16+].

19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

[16+].

22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].

0.40 Х/ф «РУБЕЖ». [12+].

2.30 «Кто «прошляпил» начало во-

йны». [16+].

3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». [16+].

5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». [12+].

6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД». [12+].

9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ». 

[12+].

11.00, 20.00 Вести.

12.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИ-

ЗАТОР ВОСТОКА». [16+].

12.55, 16.30 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕ-

МЕЦКОГО». [12+].

16.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-

та у Кремлёвской стены в день 

80-летия начала Великой Отече-

ственной войны.

17.50 Мамаев курган. Концерт.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Х/ф «ЗОЯ». [12+].

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+].

2.20 Х/ф «РАЙ». [16+].

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Война Зиновия Гердта». Рас-

сказывает Евгений Ткачук.
7.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
8.20, 21.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 «Война Иннокентия Смокту-

новского». Рассказывает Алексей 
Кравченко.

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
17.35 Цвет времени.
17.45, 1.45 Шедевры русской музы-

ки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе».
2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

17.25, 18.00 Д/с «Слепая». [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 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

[16+].

1.15, 1.30, 2.00, 2.30 Д/с «Старец». 

[16+].

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». [16+].

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» [12+].
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль». [12+].
11.30, 15.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+].
13.50, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

[16+].
16.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Пря-
мая трансляция.

16.20, 5.20 «Мой герой». [12+].
17.15 Специальный репортаж. 

[16+].
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

[16+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 «Прощание». [16+].
1.35 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Сын и раб». [16+].
2.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». [12+].
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Не-

хорошие квартиры». [12+].

6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.25, 5.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.00 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 «ТРИ ДОРОГИ». [16+].

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

[16+].

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+].

6.20 «6 кадров». [16+].

5.00 Т/с «СЛЕД». [16+].

6.30 Х/ф «ЖМУРКИ». [16+].

8.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». [12+].

10.20 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». [6+].

11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+].

13.15 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». [6+].

14.50, 22.15 Т/с «СВАТЫ». [16+].

18.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[16+].

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+].

6.00, 0.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». [12+].

11.30 Решала. Охота началась. 

[16+].

15.30 Дорога. [16+].

18.30 Решала. [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, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «СОВБЕЗ». [16+].
16.00 «Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны».

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». [18+].
2.35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен». [6+].

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00 Новости дня.

9.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].

10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». [16+].

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+].

18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа». [12+].

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+].

20.25 Д/с «Кремль-9». [12+].

21.25 «Открытый эфир». [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].

23.40 Д/ф «Забытый лагерь смер-

ти». [12+].

0.40 Д/ф «Несломленный». [12+].

2.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». [16+].

4.50 Д/с «Хроника Победы». [12+].

5.15 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». [6+].

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, 

21.20, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 19.30 «Закон и поря-

док». [16+].
10.45 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

[12+].
11.40, 16.25, 21.50 «Давайте пробо-

вать». [16+].
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. [16+].
12.30, 19.00, 21.55, 0.00 

«Интервью». [12+].
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 

«Полезная программа». [16+].
12.50, 16.15, 23.05, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». [16+].
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». [12+].
14.15, 22.10 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ». [16+].
18.00 Д/ф «Соседи». [16+].
18.15 «Край без окраин». [12+].
19.15, 2.20 «Наша культура». [12+].
19.45 «Что и как». [12+].
20.00 «Музыка мира против войны!»
0.30 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «ПРАЗДНИК». [0+].

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+].

8.05, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». [12+].

9.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». [16+].

12.00 Х/ф «2012». [16+].

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+].

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». [12+].

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+].

23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

[12+].

1.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+].

3.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». [12+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40 «Барышня-крестьянка». [16+].

11.00 «Дом-2. Lite». [16+].

12.00 «Супермама». [16+].

12.55 «Мастершеф». [12+].

16.00 «Почти бывшие». [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, 17.30, 3.20 

«Известия». [16+].

5.40, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+].

8.50, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА». [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». [16+].

19.45, 20.40, 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, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

7.00, 7.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+].

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

[16+].

16.00 «Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного солдата 

у Кремлевской стены в связи с 

80-летием со дня начала ВОВ».

0.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 

Фильм о сериале». [16+].

1.30, 2.30 «Импровизация». [16+].

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

4.10, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон. Дайджест». [16+].

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 «Сказочный патруль». [0+].

10.45 «Лапы, морды и хвосты». [0+].

11.05 М/с «Барбоскины». [0+].

13.35 М/с «Лео и Тиг». [0+].

15.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].

20.45 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].

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, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55, 2.45, 3.05 Модный приго-

вор. [6+].

12.30, 0.25 Время покажет. [16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.10, 3.40 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. «ПРИЗРАК». 

[16+].

22.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+].

23.25 Д/ф Премьера. «Звезды кино. 

Они сражались за Родину». [12+].

7.40, 13.00, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].

8.00, 10.00 Хоккей. «Вегас Голден 

Найтс» - «Монреаль Канадиенс». НХЛ. 

1/2 финала. Прямая трансляция.

10.35, 12.55, 15.55, 19.50, 5.30 Новости.

10.40, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все на 

Матч!

13.20, 19.55 Футбол. Чехия - Англия. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция из 

Великобритании. [0+].

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор. [0+].

16.55 Футбол. Хорватия - Шотландия. 

Чемпионат Европы-2020. Трансляция 

из Великобритании. [0+].

22.30 Футбол. Словакия - Испания. 

Чемпионат Европы-2020. из. Испа-

нии. Прямая трансляция.

1.00 Все на Евро!

1.30 Футбол. Германия - Венгрия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Германии.

5.35 Футбол. Швеция - Польша. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.25 ДНК. [16+].

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». [16+].

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

[16+].

23.50 Поздняков. [16+].

0.00 Х/ф «ОБМЕН». [16+].

3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Ве-

сти.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». [16+].

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].

21.05 Х/ф «ТЁТЯ МАША». [12+].

22.50 Футбол. Швеция - Польша. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга.

1.50 Футбол. Португалия - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Будапешта.

4.00 «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 «Великие строения древ-

ности».
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Надежда Михал-
кова.

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
17.25 Большой мемориальный кон-

церт, посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной во-
йны. «Тот самый длинный день в 
году».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журав-

лики-кораблики летят под небе-
сами».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота».
23.10, 2.40 Д/с «Первые в мире».
1.45 Шедевры русской музыки.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

17.25, 18.00 Д/с «Слепая». [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 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

[6+].

1.15, 2.00, 2.45, 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 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+].
10.40, 4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама.» 
[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, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

[16+].
16.55 Д/ф «На экран - через по-

стель». [16+].
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Прощание». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» [16+].
1.35 Хроники московского быта. 

[16+].
2.15 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация». [12+].
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.40, 0.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.35, 5.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.05 Давай разведёмся! [16+].

10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+].

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.45, 1.55 Д/с «Порча». [16+].

14.15, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+].

14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

[16+].

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». [16+].

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+].

5.00 Т/с «СЛЕД». [16+].

6.35 Х/ф «КЛАССИК». [16+].

8.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». [12+].

10.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+].

12.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+].

13.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

14.50, 22.15 Т/с «СВАТЫ». [16+].

18.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[16+].

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+].

6.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].

7.00 Дорожные войны. Лучшее. 

[16+].

8.30 Дорожные войны 2.0. [16+].

11.00 Улётное видео. Лучшее. 

[16+].

11.30, 2.00 Улётное видео. [16+].

13.30, 18.30 Дизель шоу. [16+].

15.30 «+100500». [16+].

20.30 Решала. Охота началась. 

[16+].

21.30 Решала. [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 «Информацион-

ная программа 112». [16+].

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+].

22.05 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «НА ГРАНИ». [16+].

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». [16+].

13.20, 14.05 Т/с «ЛАДОГА». [12+].

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+].

18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». [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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

[12+].

3.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». [0+].

4.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». [6+].

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 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга». 
[12+].

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, 2.35 «Давайте 
пробовать». [16+].

12.50, 16.15 Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 2.50 Т/с «ПРАКТИКА». [12+].
14.15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 

[16+].
18.00 Д/с «Русский мир». [16+].
19.15, 2.40 «Что и как». [12+].
19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

[12+].
21.20 Д/ф «Соседи». [16+].
21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [16+].
0.30, 5.55 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.40 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». [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, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ». [12+].
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+].
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+].
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+].
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». [12+].
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». [16+].
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». [16+].
0.25 Русские не смеются. [16+].
1.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

[12+].
3.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ». [16+].
4.30 «6 кадров». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40 «Барышня-крестьянка». [16+].

11.00 «Дом-2. Lite». [16+].

12.00 «Супермама». [16+].

13.00 «Мастершеф». [12+].

16.40 «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+].

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». [16+].

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 

[16+].

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.30, 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, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». [16+].

8.00 «Битва дизайнеров». [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ФИЗРУК». [16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». [16+].
22.00 «Женский стендап». [16+].
23.00 «Stand up». [16+].
0.00 «Такое кино!» [16+].
0.30 «Импровизация. Команды». 

[16+].
1.55, 2.50 «Импровизация». [16+].
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
4.30, 5.15 «Открытый микрофон». 

[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 «Фиксики». [0+].
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». [0+].
10.45 М/с «Турбозавры». [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 «Смешарики». [0+].
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+].
19.15 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, элек-
тричество 40 кВт, центральное 
отопление, канализация ул. Вос-
точная, 26Г. Тел. 8-913-534-44-02.

АРЕНДА

САМОЗАНЯТЫМ швеям сдам 
в аренду рабочее место. Тел. 
76-16-06, с 11 до 19.00.

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

ДАЧУ ухоженную, хорошую на 
Косом переезде СНТ № 19. 
Расчет наличными сразу. Тел. 
8-993-229-13-09.

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 УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму 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.

ДАЧНЫЙ участок, ровный, 9 со-
ток, кооп. № 37, построек нет, 
вода ежедневно, свет - подклю-
чение возле участка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-913-172-01-60.

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 Восточной: 
все посажено, ягоды 4 грядки, 2 
куста смородины, кабачки, тыква, 
картошка, малина. Тел. 72-75-65.

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

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

КУПИМ 1-комн. квартиру с ре-
монтом за наличный расчет до 
1600 тыс. руб. Ждем предло-
жений, желательно ул. 60 лет 
ВЛКСМ, рассмотрим варианты. 

Тел. 8-913-038-55-30.

КУПИМ в Железногорске 
3-комн. квартиру, на руках 2млн. 
800 тыс. руб. Мы не агентство. 
Тел. 8-950-425-80-93.

КУПЛЮ 2-комн. квартиру по 
разумной цене, по ул. Ленина, 
Школьная, Сов. Армии, в цен-
тре, без услуг риэлтеров. Тел. 
8-902-980-78-27.

1-КОМН. квартира. общ. пл. 
35, 1 кв.м, ул. Свердлова, 51, 4 
эт. Тел. 8-983-285-62-19.

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

3-КОМН. квартира в центре, 1 
эт. под офис, подготовлена 
под кап. ремонт, окна ПВХ. 
Собственник. 1650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-965-903-99-27.

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

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.
АРЕНДУЕМквартиры и комнаты на 
длительный срок аренды ,оплата 
стабильна и во время.В свободное 
время можем помочь по хозяйству(
прибить,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.

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

АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру с 
мебелью и быттехникой на дли-
тельный срок. Рассмотрю вариан-
ты до 15 тыс. руб. Строго от соб-
ственника. Тел. 8-983-291-91-47.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ ответ-
ственная семья военнослужа-
щих снимет 2-комн. квартиру с 
наличием мебели. Готовы еже-
месячно оплачивать до 20 тыс. 
руб. Тел. 8-902-980-78-27.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ленин-
градском. Собственник. Меняю 
кирпичный 2-х этаж. дом под Ми-
нусинском на квартиру в городе. 
Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

СЕМЬЯ арендует 2-3-комн. ме-
блированную квартиру на дли-
тельный срок. Мы не агентство. 
Квартиру ищем для проживания, 
семьей. Тел. 8-950-425-80-93.

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». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в покупке 
автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. 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, планше-
тов и пр. электроники. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
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 коридорный,10 
тыс. руб.; комод обувница, 6 тыс. 
руб.; Холодильник 35 тыс. руб.; 
люстра хрусталь натур. 13 тыс. 
руб.; Все новое, собрано 1.5 мес. 
назад, продаю в связи с переез-
дом. Тел. 8-988-475-94-54.

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

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

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
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 любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-

чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. 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 компанию СУШИСЕЛЛ тре-
буется повара без опыта з/
плата от 20-30 тыс. руб.; с 
опытом з/плата от 30-55тыс. 
руб. Скользящий график рабо-
ты Тел. 8-991-543-68-96 Влад-
лена, 8-902-982-73-76, Елена.

В продуктовый магазин 
«Осень» - кассиры, сменный 
график, достойная оплата. Тел. 
8-909-523-31-65.

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

В/Ч 3475 г. Зеленогорск произ-
водит призыв граждан на воен-
ную службу по контракту: мужчин 
и женщин. Требования: возраст 
от 18 до 40 лет, образование от 
11 классов, отсутствие судимо-
сти и медицинских противопока-
заний, з/плата 45-50 тыс. руб. 
Тел. 8-964-225-96-25 (Михаил)

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

ГЛАВНЫЙ бухгалтер на произ-
водство г. Сосновоборск, гра-
фик работы: пятидневка с 8 до 
17.00, з/плата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-913-520-07-10.

ГРУЗЧИК. З/плата 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-834-06-12.

ДИЗАЙНЕР в салон штор. Тре-
бования: коммуникабельность, 
ответственность, желание и го-
товность работать с клиентами, 
желательно профильное образо-
вание (дизайнер или швея). Обу-
чение на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + % от 
продаж. Тел. 8-923-277-43-19.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, фасовщи-
цы. Тел. 8-963-191-40-72 (пн.-
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 автотранспорте 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.

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.

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).

УБОРЩИЦА в гостиницу, график 
работы сменный. З/плата 23000 
руб./мес. Тел. 8-913-199-35-55.

УБОРЩИЦА в супермаркет. 
Тел. 8-950-987-10-46.

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

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного 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, 
куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусо-
ра. 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, самосвал, 
10 тн. Чернозем, перегной, 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 само-
свал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА самосвал 3 тн, пере-
гной, 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 обу-
чу, подтяну школьника, дошкольни-
ка любого возраста. Программа 
ваша или моя. Большой опыт (стаж 
27 лет). Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

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

УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных и 
умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мягкой ме-
бели. 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 консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. 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 расчет. 
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»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. 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»: професси-
ональная 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 огоро-
дах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, 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 выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без предо-
плат! 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 внутрен-
няя, наружная! В срок! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-923-336-92-
04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.

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, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! 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. Договор, 
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. Договор, 
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 па-
нелей и изделий из гипсокарто-
на, ламинат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консультация 
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, водонапор-
ных станций, узлов учета. Прини-
маем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Каче-
ство. 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, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отдел-
ка, монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, 
гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
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. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
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в дизайне, предоставление ма-
териалов, 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.

ЧИСТКА вентиляции и ды-
моходов. Обследование 
вентиляции. Видеоин-
спекция. Акты. Тел. 
8-995-124-77-88. Сайт: 
www.rostrubochist-24.ru.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Подбор, 
доставка, установка и тех-
ническое (сервисное) об-
служивание климатических 
систем. Тел. 8-995-124-77-
88. Сайт: www.красбриз.рф 
, www.krasbreez.ru.

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 элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 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 телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Диагностика и устранение неис-
правностей. Установка и на-
стройка Windows. Настройка роу-
теров wi-fi. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-991-373-71-59.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 

алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 

Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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

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

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНО приписное на имя 
Духовского Ивана Андреевича 
06.03.1995 г.р. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-913-192-38-43.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                                       № 1085
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 №1315п 
«Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и проведении реорганизации. Изменения типа, ликвидации и проведении ликвидации муници-
пальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений утверж-
дения уставов и внесения в них изменений», Протоколом № 2 от 16.04.2021 заседания Наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-

ных спортивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС») согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю МАУ «КОСС» (А.П. Савицкому):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядком представить в Межрай-

онную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю на государственную ре-
гистрацию изменения в Устав МАУ «КОСС».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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 «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль над 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 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2021 г. № 1085

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»
1. Пункт 2.3.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Содействие развитию на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в том 

числе обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организации и проведе-
нии муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физ-
культурных и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО и его развитию, спортивных соревнова-
ний, тренировочных сборов, материально-техническом обеспечении мероприятий, обеспечении судейскими 
коллегиями, награждении победителей;».

2. Пункт 2.3.23. Устава изложить в следующей редакции:
 «Содействует популяризации физической культуры, массового спорта, популяризирует участие в меропри-

ятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и приобщению различных групп населения 
ЗАТО Железногорск к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропагандирует здоровый образ: 
жизни, физическую культуру и спорт, в том числе через средства массовой информации;».

3. Пункт 2.3. дополнить:
«2.3.58. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультур-

но-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требова-
ний по выполнению комплекса ГТО;

2.3.59. Осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню фи-
зической подготовленности граждан;

2.3.60. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нор-
мативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения;

2.3.61. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола 
и протокола по видам испытаний в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО;

2.3.62. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкуль-
турно-спортивными, общественными и иными организациями в вопросах реализации комплекса ГТО, прове-
дения мероприятий комплекса ГТО;

2.3.63. Обеспечение судейства мероприятия по тестированию граждан.
2.3.64. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации ком-

плекса ГТО, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021                                       № 1133
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 15.05.2020 № 869 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, НА КОТОРОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса РФ, статьей 37 Гражданского кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  Законом Красноярского края  
от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, му-
ниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Уставом  го-
родского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  15.05.2020 № 869 «Об утверж-

дении порядка выдачи предварительных разрешений на совершение сделок с недвижимым имуществом, 
на которое несовершеннолетние имеют право собственности либо пользования» следующее изменение:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2021 № 1133

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 15.05.2020 № 869

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НА КОТОРОЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ИМЕЮТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

ЛИБО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящее положение о порядке выдачи предварительных разрешений на совершение сделок с не-

движимым имуществом, на которое несовершеннолетние имеют право собственности либо пользования 
(далее- Порядок), разработано в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в целях защиты несовершеннолет-
них и определяет порядок выдачи предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению, в 
том числе обмену или дарению имущества малолетнего, несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершенно-
летнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих 
уменьшение имущества несовершеннолетнего ребенка, в том числе усыновленного, подопечного, находя-
щегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Заявителями на получение предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым иму-
ществом несовершеннолетних являются законные представители несовершеннолетних (родители, усыно-
вители, опекуны (попечители), приемные родители, руководители организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) и несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 14 лет, действующие с согласия законных представителей (далее - заявитель), за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах судом.
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет выдачу предварительных разрешений с уче-

том того, что недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему, не подлежит отчуждению, 
за исключением:

- принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены федераль-
ным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога;

- отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде несовершеннолетнего;
- отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде несовершеннолетнего;
- отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места жительства по-

допечного;
- отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях (необходимость оплаты дорогостоя-

щего лечения и другое), если этого требуют интересы несовершеннолетнего.
4. Выдачу предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом несовер-

шеннолетних или отказ в выдаче такого разрешения осуществляет Отдел по делам семьи и детства Ад-
министрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее - Отдел по делам семьи и детства).
 Адрес Отдела по делам семьи и детства: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39-а, 6 этаж, кабинеты № 6-11, 6-14, 6-14а.
 Время приема документов: понедельник, среда с 14-00 до 17-00 часов. Телефоны для справок: 8 (3919) 

72-75-22, 72-75-21, 72-75-20, 74-63-76.
 Адрес электронной почты: ksmod@adm.k26.ru.
5. Для получения документов, находящихся в распоряжении иных государственных органов, учреждений 

и организаций, Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск взаимодействует:
- с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-

ноярскому краю;
- с МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск;
- с образовательным учреждением, где обучается и (или) содержится несовершеннолетний;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6. Предварительное разрешение на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершеннолет-

них либо отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом 
несовершеннолетних оформляется в виде постановления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск в срок не позднее, чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о выдаче та-
кого разрешения. 

7. Заявитель (заявители) лично подает в Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск заявление с просьбой выдать предварительное разрешение на совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних с приложением документов, подтверждающих право заявителя действовать (да-
вать согласие несовершеннолетним) от имени несовершеннолетних (далее - заявление):

1) заявления обоих родителей (единственного родителя) о разрешении на совершение сделок с не-
движимым имуществом несовершеннолетних. При отсутствии родителей (одного из них) предоставляются: 
справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 
внесены на основании заявления матери ребенка; вступившее в законную силу решение суда о лишении 
родительских прав родителей (родителя); вступившее в законную силу решение суда о признании роди-
телей (родителя) недееспособным; документы, подтверждающие уклонение родителей (родителя) от вос-
питания и содержания ребенка без уважительных причин (справка о задолженности по выплате алиментов 
от 3-х и более лет из службы судебных приставов); документы, свидетельствующие о невозможности уста-
новления места нахождения родителей (второго родителя); свидетельство о смерти;

2) заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет о согласии на совершение сделок с 
его недвижимым имуществом.

Заявитель подтверждает своей подписью с проставлением даты подачи заявления достоверность ука-
занных в нем сведений.

8. Заявитель предоставляет в Отдел по делам семьи и детства совместно с заявлением следующие до-
кументы в оригиналах и копиях или нотариально заверенные копии:

1) свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
2) паспорта родителей (законных представителей) и несовершеннолетнего, достигшего 14 лет;
3) выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета с места жительства (места пребывания) не-

совершеннолетнего, выданная не ранее 30 дней до момента обращения.
8.1. Дополнительно предоставляются в случае отчуждения недвижимого имущества в оригиналах и ко-

пиях или в нотариально заверенных копиях:
1) правоустанавливающие документы на отчуждаемое и на приобретаемое (приобретенное) недви-

жимое имущество;
2) технический паспорт или выписка из технического паспорта, или справка о технических характери-

стиках жилого помещения, или иной другой документ, содержащий сведения об общей и жилой площади 
отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения, степени физического износа здания, выданный упол-
номоченной на то организацией;

3) выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета на отчуждаемое и на приобретаемое недви-
жимое имущество - жилое помещение, либо иные документы, содержащие сведения о лицах, проживаю-
щих в жилом помещении, выданные не ранее 30 дней до момента обращения;

4) заявление собственников жилого помещения, приобретаемого в собственность несовершеннолет-
него (нотариально заверенное либо удостоверенное специалистом Отдела по делам семьи и детства);

5) если квартира (имущество) находится в залоге у кредитной организации (банка), необходим доку-
мент (согласие) в свободной форме от кредитной организации (банка) на отчуждение имущества, либо вы-
делении в жилом помещении долей;

6) выписка ЕГРН, подтверждающая право собственности и отсутствие обременения (запрета на реги-
страцию) на отчуждаемое, приобретаемое жилое помещение из Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, выданная не ранее 30 дней до момента обращения.

8.2. В случае изменения долей наследуемого имущества дополнительно предоставляются в оригина-
лах и копиях или нотариально заверенные копии:

1) свидетельство о смерти наследодателя;
2) информационное письмо в свободной форме от нотариуса с указанием размера долей наследуемо-

го имущества несовершеннолетнего;
3) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на наследственное имущество 

(указанные документы требуются в случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре не-
движимости);

4) проект соглашения о разделе наследственного имущества.
9. Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, должны быть легализова-

ны путем проставления Апостиля (для предъявления на территории стран, признающих такую форму ле-
гализации) или иным способом.

10. Заявитель может по своей инициативе самостоятельно представить в Отдел по делам семьи и дет-
ства документы, указанные в подпункте 6 пункта 8.1. Порядка.

11. В случае непредоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в под-
пункте 6 пункта 8.1. Порядка, запрос осуществляется специалистами Отдела по делам семьи и детства в 
порядке межведомственного взаимодействия.

12. Основанием для отказа в приеме документов являются:
а) место жительства (место пребывания) несовершеннолетнего находится на территории, на которую 

не распространяются полномочия Отдела по делам семьи и детства;
б) наличие повреждений предоставляемых документов, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание;
в) предоставление документов лицом, не относящимся к кругу заявителей или не имеющим такого пра-

ва в силу отсутствия соответствующего полномочия.
13. Основаниями для отказа в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с недви-

жимым имуществом несовершеннолетних являются:
а) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 7, 8, 8.1, 8.2 (за исключени-

ем подпункта 6 пункта 8.1.) Порядка;
б) предоставление заявителем документов, выполненных не на русском языке и не легализованных в 

соответствии с пунктом 9 Порядка;
в) обнаружение факта нарушения имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних;
14. В случае отсутствия документов, указанных в подпункте 6 пункта 8.1. Порядка, не представленных 

заявителем по собственной инициативе, или представленных заявителем по собственной инициативе, но не 
соответствующих требованиям к данным документам, специалист Отдела по делам семьи и детства в течение 
2 дней с даты регистрации заявления при помощи системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия осуществляет формирование запросов для получения соответствующих документов или информации.

 С использованием системы межведомственного электронного взаимодействия предусмотрено полу-
чение специалистом Отдела по делам семьи и детства:

- выписки ЕГРН об отсутствии запрета на совершение регистрационных действий в отношении приобре-
таемого жилого помещения из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

- выписки ЕГРН, подтверждающей право собственности на отчуждаемое имущество и на приобрета-
емое жилое помещение из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

 Специалист, осуществляющий формирование запросов, после получения ответов на бумажных но-
сителях, заверяет их с указанием следующих обязательных реквизитов - должность, подпись, расшиф-
ровка подписи и дата.

15. Для получения предварительного разрешения на заключение договора купли-продажи жилого по-
мещения в связи с переездом несовершеннолетнего на постоянное место жительства за пределы ЗАТО 
Железногорск, родители (законные представители) предоставляют следующие документы в оригиналах и 
копиях или нотариально заверенные копии:

1) правоустанавливающих документов на отчуждаемое и на приобретаемое (приобретенное) недви-
жимое имущество;

2) технического паспорта или выписка из технического паспорта, или справка о технических характе-
ристиках жилого помещения, или иной другой документ, содержащий сведения об общей и жилой площа-
ди отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения, степени физического износа здания, выданный 
уполномоченной на то организацией;

3) выписки из домовой книги и финансово-лицевого счета на отчуждаемое и на приобретаемое недви-
жимое имущество - жилое помещение, либо иные документы, содержащие сведения о лицах, проживаю-
щих в жилом помещении, выданные не ранее 30 дней до момента обращения;

4) предварительный договор купли-продажи на приобретаемое жилое помещение.
16. Для получения предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества с целью по-

следующего приобретения недвижимого имущества с использованием заемных средств, влекущего воз-
никновение ипотеки, собственником которого будет являться несовершеннолетний или в отношении кото-
рого несовершеннолетний, находящийся под опекой или попечительством либо оставшийся без родитель-
ского попечения (о чем известно органу опеки и попечительства), будет иметь право проживания, дополни-
тельно представляются следующие документы в оригиналах и копиях или нотариально заверенные копии:

а) уведомление кредитора (заимодавца) о возможности предоставления кредита (займа) родителям (за-
конным представителям) на приобретение недвижимого имущества с использованием заемных средств, вле-
кущее возникновение ипотеки, на условиях приобретения в собственность несовершеннолетнего недвижи-
мого имущества или с правом проживания несовершеннолетнего, находящегося под опекой или попечитель-
ством либо оставшегося без родительского попечения (о чем известно Отделу по делам семьи и детства);

б) обязательство (заявление) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о направ-
лении средств, оставшихся в их распоряжении после удовлетворения требований кредиторов (заимодав-
цев) в случае обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, на приобретение в собствен-
ность несовершеннолетнего иного недвижимого имущества, пригодного для постоянного проживания.

17. При выдаче предварительного разрешения на отчуждение жилого помещения с последующим при-
обретением другого жилого помещения в постановлении указывается, что:

- отчуждение производится с обязательным приобретением жилого помещения либо его доли в соб-
ственность несовершеннолетнего;

- отчуждение производится с обязательным обеспечением права пользования несовершеннолетнего по 
новому месту жительства - в случае отчуждения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, если при этом затрагиваются 
права или охраняемые законом интересы указанных лиц (о чем известно Отделу по делам семьи и детства).

18. Выдача предварительного разрешения на отчуждение жилого помещения возможна после реги-
страции на имя несовершеннолетнего иного жилого помещения либо доли в собственности в жилом по-

мещении, за исключением наследования, не ранее 12 месяцев, предшествующих обращению с заявлени-
ем о выдаче предварительного разрешения.

19. В случае допущенных опечаток и ошибок в выданных постановлениях Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предварительном разрешении на совершение сделки с недвижимым имуществом несовер-
шеннолетних или отказе в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым 
имуществом несовершеннолетних, заявитель лично обращается в Отдел по делам семьи и детства с пись-
менным заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок (форма произвольная) с приложени-
ем документа, выданного по результатам обращения в Отдел по делам семьи и детства.

20. В рамках процедуры по исправлению опечаток и ошибок выполняются следующие действия:
- прием и регистрация заявления и предоставленных материалов;
- рассмотрение обращения;
- оформление изменений в выданных постановлениях Администрации ЗАТО 
г. Железногорск либо отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок.
21. При установлении соответствия информации, указанной в заявлении, орган опеки и попечитель-

ства в течение 3 рабочих дней вносит изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
В случае несоответствия информации, указанной в заявлении и представленных документах заявителя, ор-
ган опеки и попечительства готовит проект уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в постановлениях Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

22. При обнаружении возможного факта нарушения имущественных прав и законных интересов несо-
вершеннолетних заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о выдаче предва-
рительного разрешения рассматривается Заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам. В данном случае срок выдачи предварительного разрешения может быть продлен до 60 дней, с 
обязательным письменным уведомлением заинтересованных лиц.

23. Администрация ЗАТО г. Железногорск в случае, предусмотренном пунктом 23 настоящего Порядка, 
в целях защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних осуществляет:

а) обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего;
б) обследование приобретаемого жилого помещения;
в) запрос и изучение характеристик семьи несовершеннолетнего из образовательного учреждения, 

где обучается и (или) содержится несовершеннолетний, или от комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск, или от отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску;

в) рассмотрение дополнительно предоставленных родителями (законными представителями) документов:
- подтверждающих их платежеспособность;
- определяющих потребительские свойства жилых помещений, рыночную стоимость приобретаемого 

и (или) отчуждаемого жилого помещения с целью определения равноценности по потребительским свой-
ствам приобретаемого жилого помещения отчуждаемому, а также эквивалентности их рыночной стоимости;

- устанавливающих предварительные договорные отношения на совершение сделок в отношении не-
движимого имущества;

г) запрос акта обследования жилого помещения у органа опеки и попечительства по месту нахождения 
приобретаемого жилого помещения, расположенного в другом населенном пункте.

24. Предварительное разрешение на совершение сделки с недвижимым имуществом несовершенно-
летних или отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым имуще-
ством несовершеннолетних в виде постановления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск вручается заявителю с разъяснением порядка его обжалования.
Пункт 24 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021                                       № 208И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ КИРЬЯН АНАСТАСИИ 

ИВАНОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 
2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного заявления инди-
видуального предпринимателя Кирьян Анастасии Ивановны (ОГРНИП 321246800032332, ИНН 
245210889033), принимая во внимание заключение № 16 от 04.06.2021 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кирьян Анастасии Ивановне, являющей-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – рабочее помеще-
ние 4, рабочее помещение 5 (согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), 
общей площадью 192,5 кв. метра, первого этажа производственного корпуса (помещение 2) не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 15, 
для переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Кирьян Анастасию Ивановну о 
принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Кирьян Анастасией Ивановной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

А.А. Сергейкина.
6. Настоящее постановление вступает в силу 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

09.06.2021                                       № 1135
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя Рос-
сии от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в це-
лях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

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

30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы» «Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1к настоящему постановлению.

1.2. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве по результатам инвентаризации приложения № 3 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-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
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2021 № 1135

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
№ п/п Адрес дворовой территории

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 20

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 12

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 59

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 69

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 73

г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153

г. Железногорск, проезд Мира, д. 17

г. Железногорск, проезд Мира, д. 21

г. Железногорск, проезд Мира, д. 23

г. Железногорск, проезд Мира, д. 25

г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 10

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24

г. Железногорск, Центральный проезд, д. 3

г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8

г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4

г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6

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

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

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

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

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

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

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74

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

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

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33

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

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35

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

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43

г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6

г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30

г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7

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

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11

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

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56

г. Железногорск, ул. Королева, д. 7

г. Железногорск, ул. Королева, д. 8

г. Железногорск, ул. Королева, д. 13

г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50

г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31

г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13

г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

г. Железногорск, ул. Северная, д. 8

г. Железногорск, ул. Северная, д. 14

г. Железногорск, ул. Северная, д. 16

г. Железногорск, ул. Советская, д. 13

г. Железногорск, ул. Советская, д. 20

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания усло-
вий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 
муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей грантов в форме 

субсидий на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов (приложение).
2. Управлению внутреннего Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО
 г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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 «Физкультурно-спортивное общество «Молния»; 

проект «Беги как Молния»; размер гранта – 94 084 (девяносто четыре тысячи восемьдесят четыре рубля) 00 копеек.
Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданско-

го общества»; проект «Добрые жители – добрый город»; размер гранта – 90 649 (девяноста тысяч шестьсот сорок 
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. Железногор-

ска Красноярского края; проект «Воспитываем патриотов!»; размер гранта – 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек;
Получатель гранта: Местная общественная организация ветеранов боевых 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 организация "Культурный КОД: Книга, Открытость, 

Добротворчество"; проект Книжно-конструкторское бюро «Эврика»; размер гранта – 99 905 (девяносто девять ты-
сяч девятьсот пять рублей) 80 копеек;

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация информационных и социальных услуг Центр раз-
вития 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 ездового спорта и собаководства "Лапудай"; 
проект «Лучшие друзья»; размер гранта – 98 624 (девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать четыре рубля) 00 копеек.

Получатель гранта: Местный общественный Благотворительный фонд школы № 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 огра-
ниченными 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 общественная организация поддержки инициатив мо-

лодежи "Союз активной молодежи"; проект – Социализация и адаптация детей с ДЦП и другими нарушениями опор-
но-двигательного аппарата- физкультурно-оздоровительными мероприятиями. «Движение без границ»; размер гран-
та – 98 000 (девяносто восемь тысяч рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация "Центр паллиативной помощи - хоспис им. Васи-
лия и Зои Стародубцевых"; проект «Прогулки с онкологом – 2021»; размер гранта – 71 056 (семьдесят одна тыся-
ча пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

Приложение к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 8.06.2021 № 1129

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 7

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 18

г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 50А

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 50Б

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 54А

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 53

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 53А

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 67

г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11

д. Шивера, ул. Новая, д. 10

д. Шивера, ул. Новая, д. 12

д. Шивера, ул. Новая, д. 4

д. Шивера, ул. Новая, д. 6

п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

п. Додоново, ул. Полевая, д. 19

п. Додоново, ул. Полевая, д. 20

п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а

п. Додоново, ул. Полевая, д. 21

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16

п. Новый путь, ул. Майская, д. 23

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6

п. Подгорный, ул. Мира д., 6

п. Подгорный, ул. Мира, д. 16

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2021 № 1135

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых терри-
торий в общем количестве дворовых территорий многоквар-
тирных домов в муниципальном образовании

% x Управляющие органи-
зации, паспорт благо-
устройства дворовых 
территорий

- - 64,02 64,72 64,86

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  общественных 
территорий муниципального образования по результатам ин-
вентаризации 2020 года

% x Управление градостро-
ительства, паспорт 
благоустройства обще-
ственных пространств

- - 77,55 79,59 80,27

Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития  городской среды от обще-
го количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в ЗАТО Железногорск 

% x Секретарь обществен-
ной комиссии по раз-
витию городской среды

9 22,28 15 20 25

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск
Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний общественной комиссии по разви-
тию городской среды

ед. 0,05 Секретарь обществен-
ной комиссии по раз-
витию городской среды

43 31 19 19 19

1.1.2. Количество предложений, поступивших по итогам обществен-
ного обсуждения проекта Программы

ед. 0,05 Секретарь обществен-
ной комиссии по раз-
витию городской среды

14 0 7 7 4

1.1.3. Количество граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития  городской среды от общего количества граж-
дан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск 

ед. 0,05 Отдел общественных 
связей

- - 11676 15568 19460

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоу-
стройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения,  с целью заключе-
ния по результатам инвентаризации соглашений с собствен-
никами (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

ед. 0,02 Управление градостро-
ительства

5 5 0 0 0

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск
Мероприятия 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. 

1.3.1. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмо-
тренные муниципальной программой формирования совре-
менной городской среды (количество обустроенных обще-
ственных территорий), не менее ед. накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градостро-
ительства

2 3 4 7 8

1.3.2. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмо-
тренные муниципальной программой формирования совре-
менной городской среды (количество обустроенных дворо-
вых территорий), накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского 
хозяйства

152 177 181 186 187

1.3.3. Среднее значение индекса качества городской среды условные 
единицы

0,1 Управление градостро-
ительства

2 2,1 202 212 221

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил 
благоустройства

1.4.1. Количество мероприятий  по благоустройству объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственно-
сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями правил благоустройства

% 0,03 Управление градостро-
ительства

0 4 6 8 10

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А. Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                  № 1147
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 11 июня 2021 № 1147
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 ме-
роприятий 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 трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
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 показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации 
муниципальной программы (приложение 
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: 98 441 735,00 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: 95 997 335,00 руб.:
2021 год – 34 733 845,00 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 без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 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 чрез-
вычайные ситуации:

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

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

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

задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защи-
те 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 си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осуществля-
ющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел об-
щественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприя-
тиях (организациях). 

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

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предприятий и 
организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения 
руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефо-
нам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи 
для технического комплекса П-166 создана муниципальная автоматизированная си-
стема 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 централизованного  опо-
вещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоян-
но действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении 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 «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

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

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
лением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Желез-
ногорск), 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 Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы 
Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с город-
ской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (се-
лекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радио-
сети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, 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 гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных 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 го-
дов» 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 поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО 
г. Железногорск».

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

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-
зволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 
усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да 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 предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
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 комплекто-
вания УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту рабо-
ты по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, органи-
заций и учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-

става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трениро-
вок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председате-
ля КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает го-
товность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень 
подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существу-
ющий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материаль-
ные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Железно-
горск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повышению ин-
формированности населения по безопасности на водных объектах, содержать два спа-
сательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же содер-
жание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осу-
ществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития в области гражданской обороны и пожарной безопасности в грани-
цах 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:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населе-

ния, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Желез-
ногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений.

Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) му-
ниципального управления, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и 
территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия программы, ре-

ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности 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 соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы по-
зволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 еди-

ниц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на  водных 

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 обла-

сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации 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 чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
в 2021 году.

Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 13 «Ряби-
нушка» в 2021 году 

Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБУК «Дворец культу-
ры» в 2021 году.

Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 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 бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) программы пред-
ставлена 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 муни-

ципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) 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 Е д и н и ц а 

измерения Вес показателя Источник ин-
формации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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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 Уточненный 
план 2021 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2022 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2023 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план - итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 35 650 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 98 441 735,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 35 650 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 98 441 735,00

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 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000020 009 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 3 268 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 5 738 043,00

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

0500000020 009 0113 240 3 268 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 5 738 043,00

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 правоохра-
нительной 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 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

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

0510000020 009 0310 240 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

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

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: 35 650 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 98 441 735,00
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 34 773 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 95 997 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15
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 26 067 933,15 25 439 740,00 25 439 740,00 76 947 413,15

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: 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00
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 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

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 ситу-
аций (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«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 на-
селения 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

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 77 208 413,15 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: 76 947 413,15 руб.
2021 год – 26 067 933,15 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 чрез-

вычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения Вес показателя Источник ин-
формации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от чис-
ленности 
населения

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских 
населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 4 0 0

Целевой показатель 6:
Устройство минерализованной защитной противопожар-
ной полосы.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 7:
Приобретение средств индивидуальной защиты в муниципаль-
ных учреждениях.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

Целевой показатель 8:
Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной 
сигнализации.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

Целевой показатель 9:
Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем опове-
щения людей на случай пожара.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Целевой показатель 10:
Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 11:
Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения 
на водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 3 0 3 3 3

Целевой показатель 12:
Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 0 не более
10

не более
10

не более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от по-
требности 0,09 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от по-
требности 0,09 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от чис-
ленности 
населения

0,09 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,09 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2. Устройство минерализованной защитной противопожар-
ной полосы. Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 0 0 1 0 0

1.2.3. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских 
населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск. Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 0 0 4 0 0

1.3. Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1.

Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной 
сигнализации в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в клубе «Октябрь» д. 
Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дворец куль-
туры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

1.3.2.  Приобретение средств индивидуальной защиты в МБДОУ № 13 
«Рябинушка» и в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году. Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 0 0 2 0 0

1.3.4.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповеще-
ния людей на случай пожара в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, 
МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

2.1. Задача 4: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения 
на водных объектах Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 3 0 7 0 0

2.2. Задача 5: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. 0,08 Ведомствен-
ный 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

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 
территории в области гражданской обороны

0510000040 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000040 009 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

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

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

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 природно-
го 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 
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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 террито-
рии ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

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

Приложение № 2к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия (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 осуществление 
мероприятий по подготовке 
населения и территории в об-
ласти гражданской обороны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00 Доведение доли на-
селения ЗАТО Желез-
ногорск, прошедшего 
подготовку в области 
ГО и ЧС до 100% от 
потребности.
Количество населе-
ния ЗАТО Железно-
горск, попадающе-
го в зону действия 
системы оповеще-
ния ЗАТО Железно-
горск будет находить-
ся на уровне не менее 
100% от численности 
населения ЗАТО Же-
лезногорск.

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00
0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

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 «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объек-
тах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение 
воздействия на людей опасных факторов 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 безопас-

ности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий для пре-
дотвращения 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 указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»; 
4. 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»

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 местного и 

краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:

- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципаль-

ного задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффектив-
ное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями 

постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномо-
чия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение 

работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, 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

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хи-

мически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

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

задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защи-
те 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 си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осуществля-
ющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел об-
щественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприя-
тиях (организациях). 

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

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предприятий и 
организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения 
руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефо-
нам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи 
для технического комплекса П-166 создана муниципальная автоматизированная си-
стема 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 централизованного опове-
щения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоян-
но действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении 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 «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

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

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
лением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Желез-
ногорск), 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 Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы 
Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с город-
ской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (се-
лекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радио-
сети № 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 станци-
ей «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, 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 гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных 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» ре-
зервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 год со-
ставляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО 
г. Железногорск».

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

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-

зволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 

усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да 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 предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
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 комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту рабо-
ты по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, органи-
заций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трениро-
вок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председате-
ля КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает го-
товность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень 
подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существу-
ющий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материаль-
ные 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 подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций 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 подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими 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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и кра-
евого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффектив-
ное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями 

постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномо-
чия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите 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.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в реали-
зации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00 Штат специалистов в 
области ГО и ЧС бу-
дет составлять в раз-
мере не менее 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 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00
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 еди-
ных дежурно – диспетчер-
ских 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 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

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 Е д и н и ц а 

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 ги-
бели и травматизма людей 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 населенных пунктов в со-
ставе 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 «Рябинушка» и в МБДОУ № 
45 «Малыш» в 2021 году. Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

5.
Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации в МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет», в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дворец куль-
туры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

6.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения людей на случай пожа-
ра в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дворец 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

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном 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

А д м и н и с т р а -
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 противопожар-
ной пропаганды ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

А д м и н и с т р а -
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 администра-
тивных 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. Расхо-
ды на обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности

А д м и н и с т р а -
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 обеспечения 
пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов в соста-
ве ЗАТО Железногорск

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Ремонт и обслуживание автомати-
ческих установок пожарной сигна-
лизации МАУ ДО ДООЦ «Взлет».
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Финансирование программы на 2021 – 
2023 годы составит 86 764 754,03 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 48 990,22 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 0,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 48 990,22 руб.,
краевого бюджета — 27 470 009,78 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 27 450 000,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 20 009,78 руб.,
местного бюджета — 59 245 754,03 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 30 788 870,03 руб.,
 2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
 2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной програм-
ме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение к паспорту муниципальной программы «Перечень целевых по-
казателей и показателей результативности муниципальной программы с указани-
ем планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
 1.5.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Финансирование подпрограммы на 2021 
– 2023 годы составит 31 105 084,83 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 27 450 000,00 руб.,
в том числе:
2021 г. – 27 450 000,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 3 655 084,83 руб.,
в том числе:
2021 г. – 3 655 084,83 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.5.2. Приложение № 1 «Перечень и значение показателей результативности 
подпрограммы» к муниципальной подпрограмме № 1 «Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципаль-
ной подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 5).

1.6.  Приложение № 1 «Перечень и значение показателей результативности под-
программы» к муниципальной подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.7. Приложение № 1 «Перечень и значение показателей результативности 
подпрограммы» к муниципальной подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 7).

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень объектов муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или приобретению» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 8).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                       № 1149
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение №2 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

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

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК Уточненный 
план 2021 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2022 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2023 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план - итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 58 238 870,03 14 228 442,00 14 297 442,00 86 764 754,03
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 58 238 870,03 14 228 442,00 14 297 442,00 86 764 754,03

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0400000010 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

0410000000 31 105 084,83 0,00 0,00 31 105 084,83

Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0410000080 009 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0410000080 009 0502 400 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водо-
отведения

0410000120 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0410000120 009 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

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

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззара-
живанию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S4950 009 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

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

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S5710 009 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

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

04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммер-
ческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S5750 009 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04100S5750 009 0502 400 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000050 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0420000050 009 0503 400 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным ис-
пользованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

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

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000230 009 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Благоустройство 0420000230 009 0503 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000230 009 0503 200 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

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

0420000230 009 0503 240 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

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

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

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

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 58 238 870,03 14 228 442,00 14 297 442,00 86 764 754,03
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 27 450 000,00 0,00 20 009,78 27 470 009,78
местный бюджет 30 788 870,03 14 228 442,00 14 228 442,00 59 245 754,03

Отдельное мероприятие № 1 Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80
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 477 064,80 0,00 0,00 477 064,80

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 31 105 084,83 0,00 0,00 31 105 084,83
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 27 450 000,00 0,00 0,00 27 450 000,00
местный бюджет 3 655 084,83 0,00 0,00 3 655 084,83

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 26 356 720,40 14 228 442,00 14 228 442,00 54 813 604,40

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
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 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
 п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя 

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подклю-
ченных к тепловым сетям в течение года

объект Х информация предприятий 11 3 не менее 7 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Приобретение средств индивиду-
альной защиты, ремонт и обслу-
живание автоматических устано-
вок пожарной сигнализации, при-
обретение, монтаж, обслуживание 
и ремонт систем оповещения лю-
дей на случай пожара
в МБДОУ № 13 «Рябинушка» 
и в МБДОУ № 45 «Малыш» в 
2021 году.

МКУ «Управле-
ние культуры» 05200S4120 733 0113 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Ремонт и обслуживание автомати-
ческих установок пожарной сигна-
лизации, приобретение, монтаж, 
обслуживание и ремонт систем 
оповещения людей на случай по-
жара в клубе «Октябрь», 
д. Шивера и клубе «Росинка», 
п. Додоново МБУК «Дворец куль-
туры» 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

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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
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1.1.1. Удельный расход электроэнергии на 
подъем,очистку и транспортировку воды

квтч/м3 0,15 информация предприятий 0,89 0,89 не более 0,87 не более 0,86 не более 0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод

квтч/м3 0,15 информация предприятий 1,44 1,51 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

1.1.3. Объем утечек и неучтенного расхо-
да воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть

м3/год 0,10 информация предприятий 2156,5 2243,6 не более 2547,0 не более 2547,0 не более 2547,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Количество замечаний по содержанию 

муниципальных кладбищ, зафиксиро-
ванное актами

ед. 0,20 информация УГХ Адми-
нистрации

0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 2: Доля потерь те-
пловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем 
объеме произведенного и полученного со 
стороны тепла

% Х информация предприятия 19,34 18,44 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1. Доля объемов тепловой энергии, расче-

ты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объ-
еме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

% 0,20 информация предприятий 88,00 88,00 не менее 88,2 не менее 88,4 не менее 88,6

1.3.2. Доля объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме хо-
лодной воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% 0,20 информация предприятий 97,00 97,00 не менее 97,2 не менее 97,4 не менее 97,6

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1 Удельный расход электроэнергии на 
подъем, очистку и транспортировку воды кВтч/м3 Информация предприятий 0,89 0,89 не более 0,87 не более 0,86 не более 0,85

2 удельный расход электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация предприятий 1,44 1,51 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

3 Объем утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть

м3/год Информация предприятий
2156,5 2243,6 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

 Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программно-
го мероприятия ( в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Строительство водопроводной сети в райо-
не ул. Загородная

 Администра-
ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Обеспечение бес-
перебойного пре-
доставления,  с 
нормативным ка-
чеством, услуги хо-
лодного водоснаб-
жения потребите-
лям микрорайона 
«Лукаши»

Разработка схемы теплоснабжения, схемы во-
доснабжения и водоотведения

 Администра-
ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00 Разработка про-
граммы развития 
инженерных сетей 
ЗАТО Железно-
горск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение и монтаж уста-
новок по очистке и обеззараживанию воды на 
системах водоснабжения

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение на-
дежного и каче-
ственного водо-
снабжения потре-
бителей ЗАТО Же-
лезногорск

Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20  обеспечение на-
дежного и каче-
ственного тепло-
водоснабжения по-
требителей ЗАТО 
Железногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) рекон-
струкцию, и (или) ремонт объектов электро-
снабжения, водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных образований, 
для обеспечения подключения некоммерче-
ских товариществ к источникам электроснаб-
жения, водоснабжения

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63  обеспечение на-
дежного и каче-
ственного электро-
снабжения потре-
бителей ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 31 105 084,83 0,00 0,00 31 105 084,83
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администра -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 31 105 084,83 0,00 0,00 31 105 084,83

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности пре-
доставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1 Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами

Ед. Информация УГХ Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Руководитель УГХ А.Ф.Тельманова

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных [общедомо-
вых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории МО

% информация предприятий 88,00 88,00 не менее 88,2 не менее 88,4 не менее 88,6

2 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных [общедомо-
вых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потре-
бляемой (используемой) на территории МО

% информация предприятий 97,00 97,00 не менее 97,2 не менее 97,4 не менее 97,6

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.06.2021 № 1149

Приложение № 1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№ п/п Наименование объекта, территория сто-
ительства (приобретения) *

Мощность объекта 
с указанием еди-
ниц измерения

Годы строитель-
ства , реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения)

Предполагае-
мая (предель-
н а я )  с м е т -
ная стоимость 
объекта

Фактическое фи-
нансирова ние 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток сто-
имости объ-
екта  в  це -
нах контрак-
тов на 01.01. 
очередного 
финансового 
года

Объем бюджетных ассигно-
ваний, в том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1.1 Наименование мероприятия 1: Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная

Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"

1.1.1 Объект 1: Строительство водопроводной 
сети в районе ул. Загородная

30м3/сут 2021 72 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 72 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 1 72 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 72 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

1.2 Наименование мероприятия 2: Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, во-
доснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товари-
ществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"

1.2.1 Объект 2: Строительство линии электро-
снабжения к СНТ № 42

1,064км 2021 1 068 128,63 0,00 1 068 128,63 1 068 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 68 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 2 1 068 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 68 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по Главному распорядителю 1 1 140 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 140 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 1 1 140 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 140 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

2 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск» 

Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 

2.1 Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"

2.1.1 Объект 1: Строительство объекта риту-
ального назначения (кладбище)

6,4 Га 2021 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 2 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по Главному распорядителю 1 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 2 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Итого по программе 10 640 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 9 640 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

в том числе:

 Главный распорядитель 1 10 640 128,63 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 000 000,00

местный бюджет 9 640 128,63 0,00 0,00

внебюджетные источники

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА
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№ п/п Населенный пункт Адрес

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.109

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

212 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

266 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14

267 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15

268 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16

269 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18

270 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19

271 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20

272 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

273 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22

274 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25

275 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26

276 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27

277 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28

278 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30

279 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31

280 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33

281 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34

282 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37

283 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38

284 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А

285 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40

286 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41

287 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43

288 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44

289 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 

290 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А

291 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б

292 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А

293 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 

294 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А

295 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б

296 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5

297 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51

298 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57

299 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6

300 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7

301 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8

302 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12

303 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А

304 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13

305 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17

306 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24

307 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3

308 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35

309 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36

310 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А

311 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 

312 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А

313 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50

314 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А

315 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1

316 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12

317 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13

318 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14

319 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16

320 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б

321 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А

322 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б

323 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2

324 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22

325 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А

326 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23

327 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24

328 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32

329 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4

330 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А

331 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б

332 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5

333 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9

334 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25

335 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30

336 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11

337 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13

338 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А

339 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15

340 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А

341 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5

342 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9

343 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А

344 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17

345 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23

346 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3

347 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32

348 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33

349 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36

350 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37

351 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42

352 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43

353 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45

354 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48

355 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5

356 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21

357 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29

358 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10

359 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12

360 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14

361 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16

362 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18

363 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2

364 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

365 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6

366 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8

367 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

368 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

369 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31

370 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

371 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35

372 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

373 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39

374 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19

375 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20

376 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

377 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27

378 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29

379 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30

380 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33

381 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35

382 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21

383 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22

384 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.24

385 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.25

386 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31

387 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1

388 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5

389 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13

390 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13

391 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15

392 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19

393 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9

394 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11

395 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10

396 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  11

397 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  13 А

398 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  15

399 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  16

400 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  17

401 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  21

402 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  22

403 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  23

404 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  24

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края», принимая во внимание 
письмо Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края от 20.05.2021 № 100-6481/18, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении домов, собственники которых не выбрали способ форми-
рования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

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

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 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 выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.06.2021                 №1146
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  11.06.2021 № 1146

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ  
НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
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405 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  25

406 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  31

407 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  34

408 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  35 А

409 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  36

410 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37

411 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37 А

412 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  38

413 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  39

414 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  40

415 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  42

416 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  43

417 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  45

418 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48

419 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48 А

420 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  49

421 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50

422 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50А

423 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  51

424 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53

425 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56

426 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61

427 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66

428 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  7

429 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  72 А

430 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8

431 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12

432 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18

433 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19

434 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20

435 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30

436 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33

437 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41

438 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44

439 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

440 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52

441 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  14

442 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  16

443 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  6

444 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  8

445 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20

446 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  10

447 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  11

448 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  13

449 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  14

450 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  15

451 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  19

452 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  20

453 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  21

454 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  24

455 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  28

456 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  30

457 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  32

458 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  4

459 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  5

460 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  7

461 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  8

462 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  9

463 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3

464 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11

465 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  13

466 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15

467 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  17

468 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19

469 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  21

470 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  23

471 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  25

472 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  27

473 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  29

474 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  3

475 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  34

476 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  36

477 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5

478 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  7

479 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  9

480 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63

481 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64

482 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67

483 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69

484 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70

485 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74

486 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60

487 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65

488 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68

489 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д.  1

490 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13

491 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18

492 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20

493 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21

494 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23

495 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25

496 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3

497 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9

498 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25

499 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3

500 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7

501 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д.  3

502 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13

503 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14

504 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15

505 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17

506 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18

507 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4

508 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5

509 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7

510 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8

511 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10

512 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25

513 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26

514 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3

515 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31

516 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32

517 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33

518 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35

519 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36

520 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37

521 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38

522 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4

523 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40

524 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44

525 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47

526 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48

527 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А

528 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49

529 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А

530 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б

531 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51

532 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53

533 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А

534 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А

535 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55

536 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57

537 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А

538 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65

539 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66

540 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67

541 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68

542 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9

543 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63

544 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

545 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.  7

546 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3

547 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4

548 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5

549 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6

550 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8

551 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 7

552 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4

553 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5

554 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6

555 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8

556 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10

557 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12

558 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4

559 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6

560 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11

561 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

562 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

563 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

564 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19

565 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20

566 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20А

567 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21

568 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10

569 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2

570 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4

571 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6

572 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8

573 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.12

574 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.14

575 ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.16

576 ЗАТО Железногорск п. Новый путь ул. Майская, д.23

577 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 1

578 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 11

579 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13

580 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13А

581 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 15

582 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17

583 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17А

584 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19

585 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19А

586 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 23

587 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3

588 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3А

589 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 7

590 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 9

591 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13

592 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13А

593 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 14

594 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 15

595 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 17

596 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 19

597 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 5

598 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 6

599 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 7

600 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 8

601 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 9А

602 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 12

603 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 14

604 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 15

605 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 2

606 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 3

607 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 4

608 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 6

609 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 8

610 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира д. ,6

611 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 1

612 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10

613 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10А

614 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 11

615 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 12

616 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 14

617 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 15

618 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 16

619 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 2

620 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 3

621 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 5

622 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 6А

623 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 8

624 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная,  д. 27

625 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная,  д. 27А

626 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д.  17А

627 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 12

628 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 13

629 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 14

630 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 15

631 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 16

632 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17

633 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 19

634 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 21

635 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 23

636 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 25

637 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 5

638 ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 7

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                      №1151
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ»

Разработчик муниципальной 
программы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, 
повышение качества и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным 
долгом.
Создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансо-
выми ресурсами в рамках выполнения установ-
ленных функций и полномочий, а также повыше-
ния эффективности расходов местного бюджета 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2021-2023 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реализа-
ции муниципальной програм-
мы (приложение к паспорту 
муниципальной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту муници-
пальной программы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 144 963 402,00 руб. средства мест-
ного бюджета, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 47 395 356,00 руб.
2022 год – 47 939 420,00 руб.
2023 год – 49 628 626,00 руб.

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. 

ПРУСОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в 
сфере управления муниципальными финансами с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-
нансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сфе-
ры и достижения других стратегических целей социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства дру-
гих муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечиваю-
щей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и ме-
тодического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетно-
го процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ори-
ентировано на приоритеты социально–экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уров-
нях. В муниципальной программе отражены следующие основные зада-
чи на новый бюджетный цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов  
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2019 № 117-р:

• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности пред-
посылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параме-
тров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-
рые могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-
ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их испол-
нения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

• развитие программно-целевых методов управления;
• повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансово-
го обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 
прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и соци-
альные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формиро-
вание межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий меж-
ду региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению ста-
бильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономиче-
ского развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономи-
ческим приоритетам ЗАТО Железногорск.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местный бюд-
жет), повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-
ющих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-

ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере управления му-
ниципальными финансами, экономики, степени реализации других обществен-
но значимых интересов

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-

ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам;
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объ-

ема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-

ципальных программ ЗАТО Железногорск;
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-

нении местного бюджета;
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-

дов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета;
качественное планирование доходов местного бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представ-

лена в приложении № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по 
форме согласно приложению № 2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)».

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1151
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск провела проверку по обращению местного жителя.
Установлено, что расположенным на территории ЗАТО г. Железногорск кредитным 

кооперативом осуществлялся прием личных сбережений граждан под условием их воз-
врата с выплатой процентов.

Заявителем кооперативу передано более 1 млн рублей, однако в установленный до-
говором срок денежные средства ему возвращены не были.

При этом, в реестр пайщиков гражданин включен не был, полученные от него денеж-
ные средства учтены в кооперативе в качестве возврата долга, что противоречит усло-
виям заключенного договора.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения во-
проса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела находится на контроле про-
куратуры города
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица изме-
рения

Вес пока-
зателя 

Источник инфор-
мации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение каче-
ства и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефици-
та местного бюджета (без учета снижения 
остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета) в общем годовом объеме 
доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений

процент Х Решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об испол-
нении местного бюд-
жета, о бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

0 0 не более 10 не более 
10

не более 10

Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 

процент Х Решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об испол-
нении местного бюд-
жета, о бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период, отчет об ис-
полнении местного 
бюджета

95,1 94,0 не менее 92 не менее 
92

не менее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевой показатель 3: Обеспечение испол-
нения расходных обязательств (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение)

процент Х годовой отчет об ис-
полнении бюджета

95,9 96,4 не менее 93 не менее 
93

не менее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема 
просроченной кредиторской задолженно-
сти к объему расходов бюджета

процент Х годовой отчет об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Же-
лезногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений

процент 0,1 Решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об ис-
полнении местного 
бюджета, о бюдже-
те на очередной фи-
нансовый год и пла-
новый период, отчет 
об исполнении мест-
ного бюджета, му-
ниципальная долго-
вая книга

0 0 не более 50 не более 
50

не более 50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполне-
нии местного бюдже-
та, о бюджете на оче-
редной финансовый 
год и плановый пери-
од, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга  к доходам местного бюджета

процент 0,1 Решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об испол-
нении местного бюд-
жета, о бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период, отчет об ис-
полнении местного 
бюджета

0 0 не более 7 не более 7 не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей 0,1 муниципальная дол-
говая книга, отчет об 
исполнении местного 
бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,2 отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

1.2.2. Доля расходов местного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 

процент 0,2 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении 
местного бюджета, о 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период, отчет об 
исполнении местного 
бюджета

95,1 94,0 не менее 
92

не менее 
92

не менее 92

1.2.3. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (без учета расходов бюдже-
та, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение)

процент 0,1 Годовой отчет об испол-
нении бюджета

95,9 96,4 не менее 
93

не менее 
93

не менее 93

1.2.4. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан

единиц 0,1 Официальный сайт го-
родского округа ЗАТО  
Железногорск

12 12 не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск  Т.И. ПРУСОВА 

Приложение №1 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК
2021 2022 2023

Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 47 395 356,00 47 939 420,00 49 628 626,00 144 963 402,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

1610000000 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

1610000010 801 1301 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000000 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1620000020 009 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 31 144 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 912 154,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00

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

1620000020 009 0113 200 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000020 009 0705 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

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

1620000020 009 0705 200 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

1620000210 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

1620000210 801 0106 14 482 863,00 14 128 368,00 14 128 368,00 42 739 599,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1620000210 801 0106 120 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00

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

1620000210 801 0106 200 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620000210 801 0106 300 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1620000210 801 0106 320 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000210 801 0705 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

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

1620000210 801 0705 200 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2 
к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»

Всего 47 395 356,00 47 939 420,00 49 628 626,00 144 963 402,00

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 47 395 356,00 47 939 420,00 49 628 626,00 144 963 402,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00

в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-
горск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Эффективное управление муниципальным долгом (далее – 
муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга на 
экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
и расходам на его обслуживание установленных федераль-
ным законодательством;
Обслуживание муниципального долга

Показатели результа-
тивности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к до-
ходам местного бюджета за исключением безвозмездных по-
ступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации – не более 5 про-
центов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслу-
живание муниципального долга к доходам местного бюдже-
та–не более 7 % ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долговые 
обязательства)

Сроки реализации 
подпрограммы  01.01.2021–31.12.2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет
13 042 849,00 руб. за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам:
2021 год–1 638 575,00 руб.;
2022 год–4 857 534,00 руб.;
2023 год–6 546 740,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью 

финансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муни-
ципальным долгом означает не только своевременное обслуживание дол-
говых обязательств, но и проведение мероприятий направленных на со-
хранение объема и структуры муниципального долга на экономически без-
опасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федераль-
ным законодательством.

По состоянию на 01.01.2021 года долговые обязательства в бюджете 
ЗАТО Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение на-
селением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Фе-
деральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализа-
ции органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий 
Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень нало-
говых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом 
совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрыва-
ет общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Опережающий 
(по сравнению с доходами) рост расходной части местного бюджета форми-
рует в ближайшие годы устойчивый дефицит, основным источником покры-
тия которого выступают заемные средства в кредитных организациях. Так в 
бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получение кредитных средств 
в коммерческих банках на 2021 год в размере 67,01 млн. рублей, на 2022 
год 169,01 млн. рублей, на 2023 год 236,01 млн.рублей. Приоритетом долго-
вой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут уве-
личиваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих задач:

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономи-
чески безопасном уровне;

2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расхо-
дам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управ-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоян-

ной основе в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. В силу решаемых в рам-
ках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам мест-

ного бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железно-

горск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за 
период ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы, является Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск будут реализованы следующие мероприятия:

1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований 
(далее – программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюд-

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»



26
Город и горожане/№24/17 июня 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

жетном процессе в ЗАТО Железногорск”».
Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-эко-

номического развития ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на 
его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение 
бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации по верхнему пределу муниципального долга, предельному объ-
ему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание муни-
ципального долга, дефициту местного бюджета.

Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении местно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его 
исполнении и внесении изменений в местный бюджет на очередной финан-
совый год и плановый период;

3) обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита мест-

ного бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального 
долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местно-
го бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного испол-
нения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслужива-
нию муниципального долга возникают в результате заключения договоров с 
кредитными организациями;

4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполне-

ние всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как след-
ствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в муниципаль-
ную долговую книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за исполнением подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-

ществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-

программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск согласно приложений № 6-9 к Порядку принятия 
решения о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за от-
четным, на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 пра-
воотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железно-
горск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с 

целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, рас-
порядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 
исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в пе-
речне мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.И. ПРУСОВА

 Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№  
п/п Цель,  показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных 
поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета, муниципальная дол-
говая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга ЗАТО Железногорск 
в объеме расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 0 не более 7 не более 7 не более 7

4. Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, 
отчет об исполнении местного 
бюджета

0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2  
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка програм-
мы муниципальных вну-
тренних заимствова-
ний на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение покры-
тия дефицита мест-
ного бюджета за счет 
заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение соот-
ветствия объема му-
ниципального дол-
га и расходов на его 
обслуживание огра-
ничениям, установ-
ленным Бюджетным  
кодексом Россий-
ской  Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Финансовое управ-
ление  Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1610000010 801 1301 730 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Обслуживание му-
ниципального дол-
га ЗАТО Железно-
горск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обя-
зательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своев-
ременного обслужи-
вания муниципаль-
ного долга ЗАТО Же-
лезногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Финансовое управ-
ление  Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 1 638 575,00 4 857 534,00 6 546 740,00 13 042 849,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск»
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Создание условий для эффективного, ответственно-
го и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расходов 
местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления му-
ниципальными финансами, развитие программно-целе-
вых принципов формирования бюджета.
2.  Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан.

Показатели результа-
тивности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами.
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) 
(не менее 93% ежегодно).
4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной форме для 
граждан (не менее 1 раза в месяц ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы 01.01 01.01.2021–31.12.2023 годы

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет
131 920 553,00 руб. за счет средств
местного бюджета, в том числе по годам:
2021 год–45 756 781,00 руб.;
2021 год–43 081 886,00 руб.;
2022 год–43 081 886,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-
нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспече-
нии повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования;

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогно-
зирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического 
обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использова-
ния в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной 
политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности бюджетных расходов;

ограниченность применения оценки эффективности использования бюд-
жетных средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность главных распоряди-
телей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики при-
менения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 
данного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допуска-

ется нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; 
отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные 
средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методиче-
ское обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприме-
нительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в 
увязке с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполне-
ния местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффектив-
ности использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения под-
программы, показатели результативности

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью реше-
ния проблем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка муници-
пальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий 
осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективно-
сти расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финанса-

ми, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной ос-

нове в период с 01.01.2021 по 31.12.2023.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приве-

ден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгал-
терия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограм-
мы по принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого 
функционирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие меро-
приятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия».

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» ут-
верждены муниципальные программы ЗАТО Железногорск, охватывающие ос-
новные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск. Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Со-
ветом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железно-
горск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отче-
та об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период.

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств.

В соответствии с распоряжением Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2019 № 49 «Об утверждении Порядка оцен-
ки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств мест-
ного бюджета и Методики оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств местного бюджета» Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск ежегодно проводится оценка качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. На 
основании данной оценки главным распорядителям средств местного бюдже-
та присваивается рейтинг по качеству финансового менеджмента. Сводные ре-
зультаты оценки качества финансового менеджмента направляются Главе ЗАТО 
г. Железногорск, главным распорядителям, после чего размещаются на офици-
альном сайте городского округа "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного плани-
рования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма испол-
нения местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного меропри-
ятия будет продолжена деятельность Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по организации и совершенствованию системы исполне-
ния местного бюджета и бюджетной отчетности.

4) организация и координация работы по размещению муниципальными уч-
реждениями требуемой информации на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне орга-
нов местного самоуправления организована работа по формированию и публи-
кации структурированной информации о муниципальных учреждениях на офи-
циальном сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель 
создания, которого заключается в предоставлении свободного доступа к дан-
ным о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности 
оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание со-
временных механизмов общественного контроля их деятельности. Планирует-
ся, что реализация мероприятия «Организация и координация работы по раз-
мещению муниципальными учреждениями требуемой информации на офици-
альном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит обеспе-
чить к концу 2021 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, раз-
местивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информа-
ции об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного 
сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н) информацию.

5) организация и проведение оценки эффективности налоговых расхо-
дов бюджета.

В связи с установлением на федеральном уровне единых подходов к оцен-
ке налоговых расходов, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.04.2020 № 747 утвержден порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск и оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск. 
На Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск возлагается 
задача по формированию реестра и итоговой оценки эффективности налоговых 
расходов ЗАТО Железногорск.

2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осу-

ществляется:
1) осуществление полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюд-

жетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск;

организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчет-
ности, налогового и статистического учета по учреждениям (МКУ1 «Молодежный 
центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Желез-
ногорск», МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление имущественным комплексом», МКУ «Управление капитально-
го строительства», МКУ «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства», МКУ «Центр общественных связей», МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»; Контрольно-ревизионная служба закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск Красноярского края, Муници-
пальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Сме-
на", Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений", Муниципальное автономное учреждение «Спортивная шко-
ла «Юность», Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 1», 
Администрация ЗАТО г.Железногорск);

2) сбор оперативной информации, подготовка и представление в установ-
ленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и 
мониторингов по исполнению бюджета.

3) осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении местного бюджета.

3. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1–3 осуществляется Финансовым управлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 
рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осу-

ществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, запра-

шивает дополнительную информацию о ходе реализации мероприятий у испол-
нителей подпрограммы;

- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-
программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск согласно приложений № 6-9 к Порядку принятия реше-
ния о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязан-

ных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распоряди-
телей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджет-
ных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполне-
ния, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам 
утверждается в перечне мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к 
данной подпрограмме.

________________________________
1 МКУ -муниципальное казенное учреждение

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.И. ПРУСОВА

 Приложение № 4 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.06.2021 №1171 
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ 
ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СТАЦИОНАРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ВОДООХЛАЖДАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

ОБЛУЧЕННЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1000, 
СОДЕРЖАЩИХ ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО» 

Дата и время проведения общественных слушаний: «07» июня 2021 г., с 
16.00 до 17.10.

Место проведения: большой зал заседаний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21.

Цели общественных слушаний:
- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечае-

мой хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению экологической 
безопасности;

- обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использо-
вания атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Стаци-
онарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных материалов – водоох-
лаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа 
ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо».

- регистрация и донесение до заказчика предложений и замечаний, рекомендаций 
общественности, высказанных в ходе проведения общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности – безопасное обращение с отработавшим 
ядерным топливом. 

Инициатор (Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»).

Организатор общественных слушаний – Администрация ЗАТО г. Железно-
горск совместно с Заказчиком.

Общественные слушания проводятся на основании следующих документов: 
1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»;
4) Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;

5) Положение «О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осущест-
вляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края», утвержденное Решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р;

6) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2021 № 844 «О 
назначении общественных слушаний на тему: Материалы обоснования лицензии (вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядер-
ных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных 
материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо».

Информация о проведении общественных слушаний доведена до об-
щественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массо-
вой информации:

- на муниципальном уровне – в газете «Город и горожане» от 06 мая 2021 года № 18;
- на региональном уровне - в газете «Наш красноярский край» от 07 мая 2021 

года № 33/1309;
- на федеральном уровне – в газете «Российская газета» от 06 мая 2021 года 

№ 98 (8449).
В период с 07.05.2021 по 07.06.2021 на официальном сайте ФГУП «ГХК» в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.sibghk.ru были 
представлены Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Ста-
ционарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных материалов – водо-
охлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов 
типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо» Техническое задание 
на ОВОС. Прием замечаний и предложений осуществлялся по адресу электронной по-
чты: os.ghk@yandex.ru Дополнительно вышеуказанные Материалы размещались на 
сайте муниципального образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
http://admk26.ru в указанные сроки.

Ознакомиться с материалами обоснования лицензии, включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду и Техническое задание на ОВОС, мог любой же-
лающий. На время проведения общественных слушаний на адрес электронной почты 
поступило три обращения:

замечания Красноярской региональной общественной организации «Краевой ра-
диоэкологический центр»;

вопросы членов Общественного совета министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края;

позиция и замечание Кудряшевой Надежды Степановны, Институт биофизи-
ки ФИЦ КНЦ СО РАН.

Поступившие материалы являются приложением 1 к Протоколу.
На общественные слушания зарегистрировалось 62 человека: жители ЗАТО 

г. Железногорск, Красноярского края, г. Красноярска, представители органов власти, 
ФГУП «ГХК» и специалисты в области атомной энергетики. Регистрационные листы 
участников общественных слушаний к Протоколу общественных слушаний прилагаются.

Председатель (ведущий) общественных слушаний:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель рабочей группы об-
щественных слушаний.

Секретарь общественных слушаний:
Шахина Ирина Александровна – главный специалист Управления городско-

го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы об-
щественных слушаний.

Ведущий протокол общественных слушаний:
Ищенко Валерий Михайлович – ведущий инженер-технолог Технического управ-

ления ФГУП «ГХК».
Секретари общественных слушаний, ведущие подсчёт голосов:
Забелина Оксана Фаруковна – начальник отдела внутренних коммуникаций 

Управления по связям с общественности ФГУП «ГХК».
Разживина Юлия Сергеевна – редактор Управления по связям с обществен-

ностью ФГУП «ГХК».
СЛУШАЛИ:
Сергейкина Алексея Александровича, председателя общественных слушаний.
Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, предста-

вил инициаторов их проведения. 
Довел до сведения участников общественных слушаний регламент общественных 

слушаний, который был принят на заседании рабочей группы 25.05.2021 и опублико-
ван в газете «Город и горожане» от 27.05.2021 № 17.

Продолжительность выступления основных докладчиков – не более 20 минут.
Время выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных 

слушаний – не более 5 минут. Участники общественных слушаний выступают в по-
рядке очередности по списку, составленному секретарями общественных слушаний.

Участники общественных слушаний могут в письменной форме подать заявки 
на выступление по теме общественных слушаний; в письменном виде задать вопро-
сы на бланке вопросов, а также направить рекомендации для вынесения на голосо-
вание в рамках общественных слушаний. Заполненные бланки передаются секрета-
рям общественных слушаний.

Участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по списку, 
составленному секретарями общественных слушаний. Перед выступлением участ-
ник на бланке должен указать свою фамилию, имя, отчество, регистрационный но-
мер, а также должностное положение, если выступающий является представителем 
какой-либо организации.

Принимаются и вносятся в протокол только вопросы, рекомендации, замечания и 
предложения, которые относятся к теме общественных слушаний и поданы в письмен-
ном виде на соответствующих бланках. 

Рекомендации, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за 
них проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников обществен-
ных слушаний.

Участник общественных слушаний, нарушающий регламент проведения слушаний 
или общественный порядок, предупреждается об этом Председателем.

Повторное нарушение регламента является основанием для удаления ранее 
предупреждённого лица, допустившего нарушение, из места проведения обществен-
ных слушаний.

Решение об удалении лица, допустившего нарушение регламента проведения 
общественных слушаний или общественного порядка, принимается Председателем.

На общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступили:
1. Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности главного инженера 

Завода регенерации топлива (ЗРТ) ФГУП «ГХК» с докладом «Эксплуатация пункта хра-
нения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения 
ядерных материалов - водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сбо-
рок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо».

2. Шишлов Алексей Евгеньевич – начальник Экологического управления ФГУП 
«ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации пун-
кта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для 
хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепло-
выделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработав-
шее ядерное топливо».

СЛУШАЛИ:
Корнеева Михаила Ивановича – исполняющего обязанности главного инжене-

ра ЗРТ ФГУП «ГХК», который представил доклад по теме: «Эксплуатация пункта хране-
ния ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения 
ядерных материалов - водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сбо-
рок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо».

Корнеев М.И. сообщил, что стратегическим направлением развития атомной энер-
гетики Российской Федерации является замыкание ядерного топливного цикла, в ре-
зультате которого должны обеспечиваться более полное использование природного 
ядерного топлива и искусственных делящихся материалов, образующихся при работе 
ядерных реакторов. Ключевую роль при реализации указанной стратегии является об-
ращение с отработавшим ядерным топливом.

Хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является важнейшим звеном ра-
боты АЭС, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. При этом опреде-
ленное время ОЯТ должно храниться под слоем воды с целью обеспечения снятия из-
быточного тепла, образующегося при распаде достаточно короткоживущих изотопов. 
Такое водоохлаждаемое (или «мокрое») хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 обеспе-
чивает хранилище на ФГУП «ГХК».

Указал, что «мокрое» хранилище отработавшего ядерного топлива на фгуп «гхк» 
эксплуатируется с 1985 года. На хранение поступают отработавшие тепловыделяющие 
сборки реакторов ввэр-1000 с атомных станций российской федерации. Также на хра-
нении находится топливо с аналогичных АЭС Украины и Болгарии.

Хранилище оят - инженерное сооружение, состоящее из 20 отсеков хранения, со-
единенных между собой транспортным коридором. Отсек представляет собой резер-
вуар из железобетона, облицованный нержавеющей сталью. Толщина стенок отсека 
– 1 м. Отсеки хранения оборудованы системами заполнения, подпитки, опорожнения 
и очистки воды, а также системой сбора и возврата протечек. В случае необходимо-
сти любой из отсеков может быть отделен от транспортного коридора гидрозатвора-
ми. Предусмотрена вентиляция надводного пространства отсеков. Съём остаточно-
го тепловыделения облучённых тепловыделяющих сборок (отвс) производится систе-
мой охлаждения воды отсеков.

Система обращения с ОЯТ в хранилище полностью обеспечивает проведение всех 
технологических операций по приему, расхолаживанию и разгрузке транспортных кон-
тейнеров, загрузке ОТВС в чехлы и обеспечения их безопасного хранения. 

Доставка ОТВС в хранилище осуществляется в сертифицированных защитных 
контейнерах на специальных железнодорожных транспортёрах, которые обеспечи-
вают безопасность транспортирования ОЯТ как при нормальных условиях перевозки, 
так и в аварийных ситуациях.

Рассказал, что доставленный в хранилище контейнер с ОЯТ специальным краном 
выгружается из транспортера и устанавливается в узел расхолаживания. При расхола-
живании в закрытый контейнер с определенной скоростью подается вода из бассей-
на-хранилища с целью выравнивания температуры ОТВС с температурой воды бассей-
на для исключения образования пара при перегрузке.

Далее расхоложенный контейнер перемещается в узел перегрузки бассейна-храни-
лища, в котором под слоем воды с него краном с использованием специальной штан-
ги снимается крышка и далее ОТВС по одной извлекаются и устанавливаются в чехол 
хранения. После заполнения чехол хранения с помощью крана зала хранения переме-
щается в один из отсеков и устанавливается на свободное место.

Контейнер после выгрузки ОЯТ дезактивируется, проводятся необходимые регла-
ментные работы и далее порожние контейнеры направляются на АЭС для очередной 
загрузки отработавшим топливом.

Корнеев М.И. рассказал, что безопасность обращения с ОТВС обеспечивается ком-
плексом организационных и технических мер:

- хранение ОТВС осуществляется в независимых железобетонных отсеках, име-
ющих возможность установки шандор для полной гидроизоляции каждого из отсеков. 
Система шлюзов позволяет перемещать ОЯТ из любого отсека в любой другой отсек. 
Данная конструкция обеспечивает возможность поэтапно осушать отсеки и проводить 
планово-предупредительные ремонты, как чаши бассейна, так и систем циркуляции. 
Это решение качественно повышает безопасность и надежность системы в целом;

- операции снятия крышки транспортного защитного контейнера, операция пере-
грузки ОТВС из транспортного чехла в чехол хранилища и все последующие операции 
с чехлом хранилища производятся под слоем воды при минимальном уровне не ме-
нее 2,5 м над ОТВС, что в сочетании с толщиной железобетонных стенок бассейна 1 м 
обеспечивает полную биологическую защиту персонала, включая работы в соседнем 
отсеке, опорожненном от воды;

- хранение ОТВС осуществляется в чехлах хранения по 16 или 20 ОТВС (в зави-
симости от конструкции чехла). Такое чехловое хранение позволяет достаточно бы-
стро перемещать ОЯТ из одного отсека в другой в случае необходимости проведе-
ния ремонта отсека;

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О поряд-
ке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хо-
зяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: «Материалы обо-

снования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энер-

гии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное соору-
жение, предназначенное для хранения ядерных материалов – водоохлаждае-
мое хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа 
ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо»». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.06.2021 № 1171

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ:
МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СТАЦИОНАРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ВОДООХЛАЖДАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ ОБЛУЧЕННЫХ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1000, СОДЕРЖАЩИХ 

ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО»
07 июня 2021 г.                     ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2 0 1 9 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местного бюджета

95,1 94,0 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 95,9 96,4 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной 
форме для граждан

единиц Официальный сайт городского округа ЗАТО 
Железногорск

12 12 не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
и прочие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 14 482 863,00 14 128 368,00 14 128 368,00 42 739 599,00
1620000210 801 0106 120 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00
1620000210 801 0106 240 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00
1620000210 801 0106 320 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
1620000210 801 0705 Х 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00
1620000210 801 0705 240 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Мероприятие 1.1.1: вне-
дрение современных ме-
ханизмов организации 
бюджетного процесса, 
переход на «программ-
ный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своев-
ременного составле-
ния проекта местного 
бюджета и отчета об 
исполнении местно-
го бюджета (не позд-
нее 15 ноября теку-
щего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формиру-
емых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не 
менее 92% ежегодно);

Мероприятие 1.1.2:
проведение оценки ка-
чества финансового ме-
неджмента главных рас-
порядителей бюджет-
ных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поддержание значе-
ния средней оценки 
качества финансово-
го менеджмента глав-
ных распорядителей 
бюджетных средств 
(не ниже 4 баллов 
ежегодно)

Мероприятие 1.1.3: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение испол-
нения местного бюд-
жета по доходам без 
учета безвозмездных 
поступлений к перво-
начально утвержден-
ному уровню (от 80% 
до 120 % ежегодно);
обеспечение исполне-
ния расходных обяза-
тельств (за исключени-
ем безвозмездных по-
ступлений) (не менее 
93% ежегодно); отсут-
ствие в бюджете ЗАТО 
Железногорск просро-
ченной кредиторской 
задолженности по вы-
плате заработной пла-
ты с начислениями ра-
ботникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств пе-
ред гражданами

Мероприятие 1.1.4:
организация и коорди-
нация работы по разме-
щению муниципальны-
ми учреждениями тре-
буемой информации на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» www.
bus.gov.ru, в рамках ре-
ализации Федерально-
го закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с со-
вершенствованием пра-
вового положения госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую ин-
формацию в полном 
объеме на официаль-
ном сайте в сети «Ин-
тернет» www.bus.gov.
ru (не менее 99% еже-
годно)

Мероприятие 1.1.5: ор-
ганизация и проведе-
ние оценки эффектив-
ности налоговых расхо-
дов бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное фор-
мирование перечня 
налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск 
и проведение оценки 
эффективности нало-
говых расходов (не 
позднее установлен-
ных сроков ежегодно)

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполнению 
бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 31 144 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 912 154,00
1620000020 009 0113 110 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00
1620000020 009 0113 240 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00
1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
1620000020 009 0705 Х 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
1620000020 009 0705 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступ-
ной форме для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение принципа 
прозрачности (откры-
тости) бюджета, а так-
же разработка и раз-
мещение информации 
о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджет-
ном процессе в доступ-
ной форме для граждан

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00
В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009 Х Х 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА
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- для заполнения бассейна используется обессоленная и очищенная от механи-
ческих примесей вода. В хранилище имеется система подпитки и циркуляции воды 
бассейна-хранилища, обеспечивающая необходимое охлаждение воды и ее очистку 
от механических примесей;

- хранилище оснащено автоматизированной системой радиационного контроля 
(АСРК) и системой наблюдательных скважин для мониторинга состояния подземных вод.

В 2008-2011 годах была проведена реконструкция хранилища, включавшая, в том 
числе, увеличение производительности и надежности системы охлаждения, замену 
грузоподъемного оборудования, облегчение кровли и усиление несущих строитель-
ных конструкций. Данная реконструкция позволила обеспечить соответствие храни-
лища, современным требованиям безопасности, включая увеличенные нормативы по 
сейсмостойкости. В настоящее время подтверждена расчетами сейсмостойкость не-
сущих строительных конструкций хранилища при максимальном расчетном землетря-
сении не менее 7 баллов.

Совершенствование технологии водоохлаждаемого хранения ОЯТ на ФГУП «ГХК», 
проведение постоянного мониторинга и поддержания надлежащего технического со-
стояния хранилища обеспечивают его дальнейшую безопасную эксплуатацию, возмож-
ность которой периодически подтверждается при очередном лицензировании данной 
деятельности Ростехнадзором.

Отметил, что имеющаяся в настоящее время на ФГУП «ГХК» инфраструктура для во-
доохлаждаемого хранения ОЯТ, комплекс технических и организационных мер позволяют 
долговременно и безопасно хранить ОТВС реакторов ВВЭР-1000 всей номенклатуры.

СЛУШАЛИ:
Шишлова Алексея Евгеньевича – начальника Экологического управления ФГУП 

«ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации пун-
кта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для 
хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепло-
выделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработав-
шее ядерное топливо».

Шишлов А.Е. рассказал, что основная цель проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) – предотвращение или смягчение негативного воздействия на 
окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.

Представил основные задачи, решаемые в ходе проведения ОВОС:
- комплексная оценка текущего состояния территории расположения объекта, 

анализ существующей антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды; 
- определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и 

население на стадии строительства и эксплуатации объекта;
- обоснование экологической, санитарно-эпидемиологической и радиационной 

безопасности объекта;
- поиск возможных путей предотвращения и/или смягчения воздействия намеча-

емой деятельности на окружающую среду и связанных с ней последствий, разработ-
ка соответствующих мер;

- оценка экологических последствий намечаемой деятельности и возможного ущер-
ба окружающей среде и населению от намечаемой деятельности;

- учет общественного мнения.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с «Положе-

нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372, на основании:

- государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и научных ис-
точников;

- отчетов обоснования безопасности;
- проектной документации на водоохлаждаемое хранилище облученных тепло-

выделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработав-
шее ядерное топливо.

- результатов инструментального и аналитического контроля объектов окружаю-
щей среды в районе расположения ФГУП «ГХК».

Отметил, что водоохлаждаемое хранилище ОЯТ расположено на территории про-
мышленной зоны ЗАТО Железногорск в пределах первой надпойменной террасы на 
правом берегу реки Енисей, в 60 км от краевого центра г. Красноярска вниз по те-
чению реки Енисей.

Ближайшие населенные пункты:
- г. Железногорск - 11 км;
- село Атаманово - 5 км на левом берегу реки Енисей
- поселок Шивера - 9 км на юго-запад;
- село Большой Балчуг - 10 км на север.
Представил экологические и иные ограничения: водоохлаждаемое хранилище 

ОЯТ расположено вне водоохранной зоны реки Енисей и зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения.

Хранилище расположено вне границ ООПТ.
Ближайшие ООПТ:
- заказник «Саратовское болото» ~ 13 км;
- заказник «Красноярский» ~ 18 км.
В районе размещения хранилища краснокнижные виды растений и животных от-

сутствуют.
Рассматриваемый район характеризуется относительно невысокой геодинами-

ческой активностью.
Ураганные ветры и смерчи для исследуемой территории не характерны.
Представил характеристику существующего состояния окружающей среды. Уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха – низкий. Исследование проб атмосферного 
воздуха проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 по 26 показателям химического загрязнения: 
пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид и диоксид азота, оксид углерода, 
формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и др.

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ за период 2016-2020 
гг., превышение гигиенических нормативов не зарегистрировано ни по одному пока-
зателю. Среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферно-
го воздуха в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) ФГУП «ГХК» за 
последние годы находятся на уровне фоновых значений.

Поверхностные водные объекты территории представлены рекой Енисей и водо-
токами ее бассейна. Правобережье реки Енисей отличается наличием многочисленных 
притоков, самые крупные - реки Кан и Б. Тель с притоком М. Тель. Имеются безымян-
ные ручьи различной протяженности и водности. Левобережные притоки реки Енисей 
представлены рекой Иканушкой и несколькими мелкими ручьями. Водный режим реки 
Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, расположенной выше г. Красноярска. Река 
Енисей загрязнена бытовыми и промышленными стоками, расположенных выше по те-
чению населенных пунктов и промышленных предприятий. Проведенные исследования 
химического состава поверхностных вод в районе ФГУП «ГХК» указывают на удовлетво-
рительное качество воды. Радиационная обстановка в пойме реки Енисей характери-
зуется как стабильная и удовлетворительная. Существующие организованные сбросы 
ФГУП «ГХК» находятся в пределах разрешенных нормативов и не оказывают заметно-
го влияния на состояние реки Енисей.

Состояние почвы по показателям химической безопасности оценивается как «до-
пустимая». По микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям со-
стояние почвы оценивается как «чистое». Регистрируемые значения плотности за-
грязнения почвы радионуклидами в зоне наблюдения ФГУП «ГХК» находятся на уров-
не фоновых значений.

Рассказал о воздействии на атмосферный воздух.
Выброс вредных химических веществ водоохлаждаемым хранилищем ОЯТ не 

производится.
Суммарный выброс радионуклидов ФГУП «ГХК» в 2020 году составил 1,51 ГБк/

год, что значительно ниже установленной нормы суммарно по всем радионуклидам 
(более чем в 5000 раз).

Выбросы радионуклидов при эксплуатации водоохлаждаемого хранилища ОЯТ со-
ставили менее 1,6 МБк/год, т.е. вклад в тысячу раз меньше суммарного выброса всех 
производств предприятия.

Основной вклад в выбросы хранилища ОЯТ обусловлены цезием-137, выбросы 
которого составляют 1,5×10-5 % от установленного Ростехнадзором норматива (пре-
дельно-допустимые выбросы).

Рассказал о воздействии на водные объекты. 
ФГУП «ГХК» эксплуатирует шесть выпусков сточных вод. Все выпуски расположены 

вне границ населенных пунктов, зон рекреации и мест использования речной воды для 
хозяйственно - питьевого и коммунально-бытового водопользования.

При эксплуатации водоохлаждаемого хранилища ОЯТ сбросы вредных химиче-
ских веществ и радионуклидов в открытую гидрографическую сеть не производятся.

С загрязненными водами, образующимися при эксплуатации водоохлаждаемо-
го хранилища ОЯТ, обращаются как с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО).

Доложил об обращении с жидкими радиоактивными отходами.
При эксплуатации водоохлаждаемого хранилища ОЯТ образуются следующие ос-

новные виды ЖРО:
- низкоактивные ЖРО с удельной β-активностью менее 1×103 кБк/кг и солесо-

держанием менее 0,5 г/л,
- среднеактивные ЖРО с удельной β-активностью от 103 до 107 кБк/кг и солесо-

держанием более 0,5 г/л.
К низкоактивным ЖРО относятся:
– трапные воды от обмыва полов помещений 2 зоны;
– протечки из-под отсеков бассейна выдержки;
– воды, удаляемые из отсеков бассейна при проведении ремонтов;
– воды от обмыва вагонов, контейнеров.
Обращение с ЖРО принято с максимально полным использованием существующих 

схем в соответствии с действующими лицензиями и инструкциями на объектах 354А и 
схемы переработки жидких нетехнологических отходов (ЖНО).

Рассказал про систему обращения с твердыми радиоактивными отходами (ТРО). 
Образуются:
- очень низкоактивные (ОНАО) и низкоактивные (НАО) – пришедшие в негод-

ность спецодежда и обувь, респираторы, упаковочные материалы, ветошь, деревян-
ная тара, отходы ремонтных мастерских, отмытые демонтированные аппараты, обрез-
ки труб, строительные отходы.

- среднеактивные (САО) – дефектные металлические детали, загрязненное обо-
рудование, бетон, фильтры.

Объем НАО, образующихся при эксплуатации технологических систем, составля-
ется до 80 м3/год, отходов категории САО – 0,24 м3/год.

Отметил, что в районе расположения объектов ФГУП «ГХК» отсутствуют ценные 
охотничьи угодья, миграционные пути животных.

Площадка расположена в закрытой зоне с физической охраной. Негативное воз-
действие на животный мир отсутствует. Специальных мер охраны животного мира 
не требуется.

Проектные решения по организации системы водоотведения исключают сброс 
сточных вод в окружающую среду. 

Эксплуатация водоохлаждаемого хранилища ОЯТ в области обеспечения экологи-
ческой и радиационной безопасности соответствует существующим требованиям за-
конодательства и действующей нормативной базе.

По результатам инструментального контроля в 2020 году для населения, прожива-
ющего в зоне наблюдения ФГУП «ГХК» средняя индивидуальная эффективная доза со-
ставила 1,7 мкЗв/год при установленном для населения дозовом пределе – 1000 мкЗв/
год. По расчетам ожидаемая эффективная доза на границе санитарно-защитной зоны 

ФГУП «ГХК» от выбросов производства ГХК не превысит 7,1 мкЗв/год, а в ближайших 
населенных пунктах (г. Железногорск, д. Большой Балчуг, д. Шивера, с. Атаманово) – 
1,5 мкЗв/год, что значительно ниже основных дозовых пределов, установленных Нор-
мами радиационной безопасности НРБ-99/2009.

Рассказал, что на Горно-химическом комбинате контроль радиационной обста-
новки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения осуществляет Экологическое 
управление, в составе которого имеется лаборатория радиоэкологического монито-
ринга, аттестованная в ЦГОМС Госкорпорации «Росатом». В октябре 2019 года лабо-
ратория успешно прошла аудит Федеральной системы аккредитации (ФСА) и внесена 
в государственный реестр ФСА лабораторий аккредитованных на компетентность из-
мерений в радиационной и химической области.

Рассказал о проводимом радиоэкологическом контроле, который включает в себя:
Контроль содержания радионуклидов:
- в газоаэрозольных выбросах;
- в сточных водах;
- в аэрозолях приземного слоя атмосферы на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (девять 

стационарных постов контроля); 
- в атмосферных выпадениях на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (девять стационар-

ных постов контроля);
- в снежном покрове вокруг основного источника на промплощадке, в СЗЗ и ЗН 

(в 15 точках контроля);
- в верхнем почвенном слое на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 30 точках контроля);
- в траве вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ и ЗН 

(в 25 точках контроля);
- в пищевых продуктах, производимых в 20-км зоне наблюдения (не менее ше-

сти населённых пунктов);
- в воде р. Енисей (в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного влияния 

предприятия в СЗЗ и ЗН (в 11 точках);
- в донных и аллювиальных отложениях поймы Енисея до 1000 км ниже выпу-

ска сточных вод;
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Контроль мощности дозы гамма-излучения на территории СЗЗ и в ЗН.
Контроль содержания загрязняющих веществ:
- в воздушных выбросах;
- в сточных водах предприятия (6 выпусков); 
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Микробиологический контроль сточных вод предприятия (шесть выпусков).
Выполнение измерений величин, характеризующих поля ионизирующих излучений 

территорий; оборудования; помещений в зданиях и сооружениях.
Докладчик также рассказал про автоматизированную систему контроля радиаци-

онной обстановки (АСКРО). Система состоит из 11 постов контроля и двух информа-
ционно-управляющих центров. Посты контроля размещены на местности на расстоя-
нии от источника выбросов от 4 до 28 км. В год выполняется более 600 тыс. измере-
ний. Для ознакомления с информацией о радиационной обстановке в районе разме-
щения ФГУП «ГХК» любой желающий имеет возможность обратиться стандартными 
средствами доступа в Интернет к странице: http://www.sibghk.ru.

Сделал выводы:
- эксплуатация водоохлаждаемого хранилища ОЯТ ФГУП «ГХК» не приведет к изме-

нению радиационной обстановки в зоне наблюдения и ближайших населенных пунктах;
- эксплуатация водоохлаждаемого хранилища ОЯТ не приведет к изменению сло-

жившихся условий водопользования и оказанию негативного воздействия на природ-
ные водные объекты;

- радиоактивные отходы, образующиеся при эксплуатации водоохлаждаемого хра-
нилища ОЯТ, надежно изолируются от окружающей среды в специальных хранилищах 
радиоактивных отходов под наблюдением специалистов;

- индивидуальный риск для населения, проживающего в зоне наблюдения ФГУП 
«ГХК» при реализации намечаемой деятельности, в сотни раз ниже предела индиви-
дуального пожизненного риска.

Председатель общественных слушаний сообщил, что основные доклады 
заслушаны и предложил перейти к выступлениям.

На общественных слушаниях выступили:
1. Блохин Владимир Петрович (регистрационный № 37)
В своём выступлении рассказал про радиационную обстановку в ЗАТО Железно-

горск. Отметил, что мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в городе при су-
точном контроле составила 0,07-0,13 мкЗв/час, что не превышает естественного фона. 
Ежемесячно ведется пешеходный контроль гамма-фона на территории города Желез-
ногорска и близлежащих поселков. За 2020 год выполнено 2655 замеров (в 2018 году 
– 2745, в 2019 году - 2655).

Также рассказал, что на территории больничного городка установлен стационарный 
пост для еженедельного контроля радионуклидов в атмосферном воздухе. 

Лабораторией физических исследований ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России про-
водились исследования проб атмосферного воздуха на содержание техногенных ра-
дионуклидов (стронций-90, цезий-137). Среднегодовые значения объемной активно-
сти были значительно ниже ДОАнас (допустимых объемных активностей), установлен-
ных НРБ-99/2009 и составляли: 

по цезию-137 - 0,19×10-5ДОАнас
по стронцию-90 - 4,05×10-5ДОАнас
Отметил, что содержание всех радионуклидов в атмосферном воздухе в 2018-

2020 годах на внешней границе СЗЗ и на территории в границах зоны наблюдения 
ФГУП «ГХК» существенно ниже допустимых уровней, регламентируемых НРБ-99/2009.

В речной воде, начиная от места сброса и ниже по течению реки, отмечаются низ-
кие концентрации всех контролируемых радионуклидов, превышения допустимых кон-
центраций не наблюдается ни по одному из контролируемых радионуклидов.

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораториями ФГБУЗ ЦГиЭ № 
51 ФМБА России за 2018-2020 гг. осуществлялся радиологический контроль сельско-
хозяйственной продукции (молоко и молочные продукты, картофель, капуста, свекла, 
морковь и говядина). Пробы для анализа приобретаются в населенных пунктах у част-
ных лиц, что позволяет более объективно получить данные, характеризующие уро-
вень радиоактивного загрязнения обследуемых районов. В рамках контроля оцени-
валась концентрация в продуктах основных радионуклидов стронция-90 и цезия-137.

Содержание цезия-137 в пробах местной сельскохозяйственной продукции в 2018-
2020 гг. составило от 1,11 до 12,56 Бк/кг, стронция-90 – от 0,6 до 28 Бк/кг, что ниже 
допустимых гигиенических нормативов.

В заключении отметил, что величина годовой эффективной дозы от техноген-
ных источников излучения для населения в 2020 году равна 0,087 мЗв/год (2018 год – 
0,094 мЗв/год, 2019 год – 0,109 мЗв/год), что не превышает предел дозы для населе-
ния равный 1 мЗв/год – 8,7% от предела дозы, которые предусматривают нормы ра-
диационной безопасности. 

2. Муратов Олег Энверович (регистрационный № 45)
Рассказал про зарубежный опыт эксплуатации «мокрых» хранилищ. Наиболее круп-

ные хранилища находятся вблизи атомной станции Оскарсхамн в Швеции, в Селлафил-
де - Великобритания, завода UP-3 во Франции. Во Франции и Великобритании «мокрое» 
хранилище предназначено для временной выдержки отработавшего ядерного топли-
ва, которое впоследствии будет поступать на переработку, в Швеции «мокрое» храни-
лище предназначено для снятия остаточного тепловыделения для подготовки отрабо-
тавшего ядерного топлива к захоронению.

Отметил, что шведское хранилище было введено в эксплуатацию в 1985 году. Объ-
ем хранилища был рассчитан на 8 тыс. тонн. В настоящее время шведские регулирую-
щие органы рассматривают заявку на увеличение объема хранилища до 11 тыс. тонн. 
Отличие состоит в том, что в России на ФГУП «ГХК» все отработавшие тепловыделя-
ющие материалы находятся в отдельных отсеках. Например, при проведении ремонт-
ных и иных работ, каждый отсек может быть осушён. В Швеции отсеков нет, требует-
ся больше технологических операций для осушения бассейна и ведения каких-либо 
работ. В настоящее время шведское хранилище заполнено на 7,3 тыс. тонн и поэтому 
рассматривается вопрос о его расширении до 11 тыс. тонн. 

3. Тщедушина Ирина Сергеевна (регистрационный № 19)
Является экспертом Межрегиональной общественной организации «Независи-

мый центр экологический экспертизы». Отметила, что эксперты в различных областях 
– охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, экологического мониторинга вни-
мательно ознакомились с представленными на обсуждения материалами. Представ-
ленные материалы выполнены в соответствии с требованиями Положения Госкомэко-
логии об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Мате-
риалы достаточно отображают картину современного состояния окружающей среды в 
районе расположения хранилища. 

Был проведен анализ многолетних закономерностей по параметрам загрязнения 
окружающей среды с учетом рассматриваемой деятельности. С учетом того, что объект 
эксплуатируется больше 30 лет, то результаты оценки воздействия на элементы окру-
жающей среды в условиях нормальной эксплуатации позволяет сделать вывод о допу-
стимости воздействия намечаемой деятельности. Контроль воздействия и корректность 
оценки должны будут подтверждаться регулярным мониторингом.

Отметила, что хотелось бы попросить обеспечить открытость и доступность инфор-
мации о результатах мониторинга.

Также отметила активность региональных общественных организаций. Необходи-
мо учесть все замечания и рекомендации при формировании окончательных материа-
лов для государственной экологической экспертизы.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запла-
нированные доклады и выступления. Предложил перейти к ответам на вопросы.

1. На какой срок рассчитана эксплуатация хранилища? (Покровская Дарья Игорев-
на, регистрационный № 40)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«В 2015 году выполнены необходимые обследования и обоснования, в установлен-
ном федеральными нормами и правилами порядке подтверждена возможность даль-
нейшей эксплуатации хранилища до 2045 года».

2. Кто обеспечивает безопасность при транспортировании ОЯТ к месту хране-
ния? Как осуществляется транспортировка? (Покровская Дарья Игоревна, регистра-
ционный № 40)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Транспортирование ОЯТ осуществляется в защитных контейнерах специальным 
железнодорожным эшелоном. Охрану эшелона осуществляют войска Росгвардии».

3. Есть ли планы по модернизации и расширению хранилища? (Покровская Дарья 
Игоревна, регистрационный № 40) 

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

 «Расширение водоохлаждаемого хранилища ОЯТ не планируется».
4. Были ли случаи разгерметизации, аварийные ситуации? (Тщедушина Ирина Сер-

геевна, регистрационый № 19)
На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-

ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».
«Аварийные ситуаций, приведшие к разгерметизации, в хранилище не происходили».
5. Есть ли аналогичные хранилища за рубежом? (Тщедушина Ирина Сергеевна, 

регистрационный № 19)
На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-

ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2021 № 1161
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 пожар-

ной безопасности», с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-П «Об утверж-
дении положения об особом противопожарном режиме на территории Краснояр-
ского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 

№ 833 «О порядке установления особого противопожарного режима на террито-
рии ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 7.2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.05.2012 № 833 «О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«7.2.1. Проводить ежедневный анализ пожарной обстановки на территории 
ЗАТО Железногорск, путем сбора и обработки информации, с доведением ре-
зультатов до ЕДДС ЗАТО Железногорск.».

1.2. Пункт 7.2.2. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 18.05.2012 № 833 «О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

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

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.06.2021              № 1167 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.11.2017 № 1863 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

УМЕРШИХ ГРАЖДАН, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С 

МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯВШИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ, А ТАКЖЕ В 
СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО 

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

«Уже говорили сегодня, что аналогичные хранилища имеются. Водоохлаждаемое 
хранение ОЯТ – неотъемлемая часть технологического процесса обращения с ОЯТ. По-
добные хранилища имеются во всех странах, имеющих развитую атомную энергетику».

6. При полном заполнении хранилища есть возможность увеличения его вмести-
мости? (Тщедушина Ирина Сергеевна, регистрационный № 19)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Увеличение вместимости водоохлаждаемого хранилища не требуется. При запол-
нении хранилища обеспечивается перегрузка ОТВС с «сухое» хранилище».

7. Каков общий объем отработавшего ядерного топлива, размещенного мокрого 
хранилища ХОТ-1 на текущую дату? Какое количество ОЯТ из Украины? Какое количе-
ство из Болгарии? (вопрос поступил по электронной почте от членов Общественного 
совета министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 
края А.В. Коловской, Н.М. Подоляк, Г.Г. Поляковой, Н.С. Кудряшевой)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Общий объем не превышает установленного лицензией Ростехнадзора количе-
ства. Половина ОЯТ с российских атомных станций, вторая – из Украины и Болгарии».

8. Каковы научно обоснованные сроки гарантированного безопасного хранения 
ОЯТ мокрого хранилища ХОТ-1? (вопрос поступил по электронной почте от членов 
Общественного совета министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края А.В. Коловской, Н.М. Подоляк, Г.Г. Поляковой, Н.С. Кудряшевой)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Научно обоснованные сроки составляют 50 лет».
9. Представить данные по времени фактического хранения (выдержки после из-

влечения из реактора) ОЯТ с разбивкой по группам со сроками хранения (выдержки) 
кратно 5 лет (можно в процентном выражении от текущего объёма, размещённого в 
ХОТ-1) (вопрос поступил по электронной почте от членов Общественного совета ми-
нистерства экологии и рационального природопользования Красноярского края А.В. 
Коловской, Н.М. Подоляк, Г.Г. Поляковой, Н.С. Кудряшевой)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Ответ требует уточнения и будет предоставлен в адрес заявителя».
10. В какую сумму обходится государству хранение 1 тонны ОЯТ хранилища ХОТ-1 

в год? (вопрос поступил по электронной почте от членов Общественного совета мини-
стерства экологии и рационального природопользования Красноярского края А.В. Ко-
ловской, Н.М. Подоляк, Г.Г. Поляковой, Н.С. Кудряшевой)

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«Ответ требует уточнения и будет предоставлен в адрес заявителя».
11. Вопрос по поводу планируемого загрязнения водоемов бета-излучаю-

щим радионуклидом тритием, поступивший на электронную почту от Н.С. Ку-
дряшевой. Т.к. заявитель профессионально занимается воздействием трития 
на клетки, то предполагает, возможные последствия этого загрязнения. Одна-
ко, в предлагаемых материалах на продление лицензии эти последствия полно-
стью игнорируются. Сейчас широко известно, что низкодозовое воздействие три-
тия способно активировать деятельность водных микроорганизмов, в результа-
те чего возможны сдвиги микробных равновесий в водных системах с последу-
ющими изменениями во всей последовательности пищевой цепи от микроорга-
низмов к высшим организмам.

На вопрос ответил Корнеев Михаил Иванович – исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЗРТ ФГУП «ГХК».

«С технической точки зрения в хранилище не предусматриваются сбросы лю-
бых радионуклидов в окружающую среду. Кроме того источники образования три-
тия отсутствуют». 

Дополнил Шишлов Алексей Евгеньевич - начальник Экологического управле-
ния ФГУП «ГХК».

«Работы по оценке воздействия трития проводились, когда работали проточные 
реактора, тогда сброс был в реку Енисей. После закрытия реакторов в 1992 году ис-
точник был закрыт.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все за-
планированные доклады и выступления. Получены ответы на вопросы. Пред-
ложил перейти к голосованию по рекомендациям, поступившим в ходе обще-
ственных слушаний.

В ходе общественных слушаний поступили две рекомендации:
Одобрить деятельность по эксплуатации стационарного сооружения, пред-

назначенного для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемого хранили-
ща облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, 
содержащих отработавшее ядерное топливо (Леконцев Алексей Валентинович, 
регистрационный № 17)

Одобрить представленные на общественные слушания материалы обоснования 
лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и напра-
вить их в органы государственной экологической экспертизы с учетом предложений, 
поступивших от представителей общественности (Ищенко Валерий Михайлович, ре-
гистрационный № 22)

На адрес электронной почты поступила рекомендация, изложенная в замечани-
ях Красноярской региональной общественной организации «Краевой радиоэколо-
гический центр»:

Рекомендовать экспертной комиссии по проведению государственной эко-
логической экспертизы Росприроднадзора выдать заказчику отрицательное за-
ключение по Материалам обоснования лицензии на осуществление деятельно-
сти в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хране-
ния ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловы-
деляющих сборок ядерных

реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо (ХОТ-
1 ГХК, 2021)

Результаты голосования:
Одобрить деятельность по эксплуатации стационарного сооружения, предназна-

ченного для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемого хранилища облучен-
ных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих от-
работавшее ядерное топливо

«ЗА» - 56
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Рекомендация одобрена. 
Одобрить представленные на общественные слушания материалы обоснования ли-

цензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и направить их 
в органы государственной экологической экспертизы с учетом предложений, поступив-
ших от представителей общественности

«ЗА» - 54
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2
Рекомендация одобрена. 
Рекомендовать экспертной комиссии по проведению государственной экологи-

ческой экспертизы Росприроднадзора РФ выдать заказчику отрицательное заключе-
ние по Материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных матери-
алов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных материалов 
– водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реак-
торов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо (ХОТ-1 ГХК, 2021)

«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 54
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Рекомендация не одобрена.
Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подготов-

ки протокола.
Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения общественных 

слушаний и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом обще-

ственных слушаний в течение пяти дней со дня его составления и подписать его. Для 
данных целей, для ознакомления и подписания, протокол в рабочие дни будет нахо-
диться по адресу - ЗАТО Железногорск ул. Ленина 56, пятый этаж, по предварительно-
му звонку (телефон 75-45-38), при посещении иметь при себе паспорт. 

Помимо протокола общественных слушаний заказчиком подготавливается сводка 
замечаний и предложений общественности, которая входит в состав материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний, предложений и вопросов по материа-
лам обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, будет осуществляться в течение 30 дней после окончания общественных слуша-
ний. Документы доступны для ознакомления на официальном сайте ФГУП «ГХК». Пред-
ложения и замечания принимаются по адресу электронной почты: os.ghk@yandex.ru, 
а также в адрес ФГУП «ГХК» почтовый адрес - 662972 г. Железногорск, Красноярско-
го края, ул. Ленина, д. 53.

Председатель предложил считать слушания состоявшимися, объявил о за-
вершении общественных слушаний.

Приложения:
Замечания и предложения, поступившие в рамках общественных обсуждений 

на 16 листах.
Регистрационные листы участников общественных слушаний по теме: «Материалы 

обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Экс-
плуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предна-
значенное для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облучен-
ных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отра-
ботавшее ядерное топливо» на 13 листах.

Регистрационные карты участников общественных слушаний по теме: «Материалы 
обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Экс-
плуатация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, пред-
назначенное для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище об-
лученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержа-
щих отработавшее ядерное топливо» на 4 листах и 2 листа рекомендаций участни-
ков общественных слушаний.

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкин
Генеральный директор ФГУП «ГХК» Д.Н. Колупаев
Секретарь общественных слушаний И.А. Шахина
Секретарь, ведущий протокол общественных слушаний В.М. Ищенко

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных ор-
ганизаций (объединений)

Участник общественных слушаний
(по желанию) _________________ /_____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/ 
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/ 
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/ 
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/ 
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/ 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погре-
бении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в це-
лях устранения технической ошибки,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 14.11.2017 № 1863:
1.1. Пункт 1.1. постановления отменить.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведе-
ния 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.04.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021  № 1150
Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

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

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

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 484 015 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 952 476,20
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

0800000010 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00
Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Культура 0800000010 801 0801 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 96 913 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 840 278,33
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0810000040 009 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

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

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00
Культура 0810000060 733 0801 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Культура 0810000070 733 0801 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры

08100S4490 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Культура 08100S4490 733 0801 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 221 184 216,36 197 033 476,85 192 150 934,66 610 368 627,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0820000090 009 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

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

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

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

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

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

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Культура 0820000130 733 0801 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми уч-
реждениями

0820000140 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Культура 0820000140 733 0801 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Культура 0820000150 733 0801 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных худо-
жественных промыслов и ремесел

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Ремонт зданий ДК "Юность и ДК "Старт" 0820000220 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0820000220 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000220 009 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

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

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (про-
ведение городских праздников)

0820000230 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26
Культура 0820000230 733 0801 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 29 595 681,00 29 595 681,00 29 214 575,26 88 405 937,26
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 12 785 233,00 12 785 233,00 12 785 233,00 38 355 699,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Культура 08200L4660 733 0801 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

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

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0840000010 009 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 077 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 024 158,00

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

0840000010 009 0113 240 2 077 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 024 158,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 11.06.2021 № 1150
Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници-

пальной программы
Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

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

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего 484 015 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 952 476,20
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 011 558,28
краевой бюджет 22 274 600,74 2 145 025,56 2 004 683,29 26 424 309,59
местный бюджет 456 591 497,33 408 551 008,00 403 374 103,00 1 268 516 608,33

П о д п р о -
грамма 1

"Культурное наследие" Всего 96 913 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 840 278,33
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
краевой бюджет 20 558 213,00 168 700,00 168 700,00 20 895 613,00
местный бюджет 76 355 653,33 68 794 506,00 68 794 506,00 213 944 665,33

П о д п р о -
грамма 2

"Досуг, искусство и народное творчество" Всего 221 184 216,36 197 033 476,85 192 150 934,66 610 368 627,87
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 4 316 549,86 4 494 974,37 13 960 666,85
краевой бюджет 1 716 387,74 1 763 116,99 1 835 983,29 5 315 488,02
местный бюджет 214 318 686,00 190 953 810,00 185 819 977,00 591 092 473,00

П о д п р о -
грамма 3

 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" Всего 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57
местный бюджет 155 368 004,00 141 471 472,00 141 428 400,00 438 267 876,00

П о д п р о -
грамма 4

"Развитие архивного дела" Всего 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Отдельное  
м е р о п р и -
ятие

“Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»” 

местный бюджет 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1150
 Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия  (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполнение 
работ библиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 50 758 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 147 446 327,00 Документовыдача составит 
4 186,0 тыс. единиц

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

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание вирту-
альных концертных залов

МКУ «Управление 
культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуального кон-
цертного зала на базе Цен-
тральной городской библио-
теки им. М. Горького

1.4 Расходы на комплексное раз-
витие муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных 
организаций в области культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация библиотеки 
№ 5 (п. Первомайский), вне-
дрение автомат.систем об-
служивания читателей в би-
блиотеке № 3 

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Оказание услуг и выполне-
ние работ музейно-выставоч-
ным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00 Количество посетителей со-
ставит не менее 112 тыс. 
человек

2.2. Капитальный ремонт здания 
МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 96 913 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 840 278,33
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 96 069 969,00 69 963 206,00 68 963 206,00 234 996 381,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 Х Х 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

«

И н ф о р м а ц и я 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 313 952 476,20 руб., в том числе по годам: 
2021 год – 484 015 240,69 руб., в том числе:
456 591 497,33 руб. за счет средств местного бюджета;
22 274 600,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 149 142,62 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 420 063 474,85 руб., в том числе: 
408 551 008,00 руб.за счет средств местного бюджета;
2 145 025,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 367 441,29 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2023 год – 409 873 760,66 руб., в том числе: 
403 374 103,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 004 683,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
235 840 278,33 руб., из них по годам:
2021 год – 96 913 866,33 руб., в том числе: 
76 355 653,33 руб. за счет средств местного бюджета;
20 558 213,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 69 963 206,00 руб., в том числе: 
68 794 506,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 68 963 206,00 руб., в том числе: 
68 794 506,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

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

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                   № 1150
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЛИ АРЕНДУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2019 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Реше-

нием Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предо-
ставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, 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», Администрация ЗАТО г. Железногорск извещает о проведении 
конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора конкурса:

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора конкурса: 
Шаповалова Галина Александровна: 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 тел.: 8 (3919) 76-65-01.
2. Сведения об объекте:

№ 
пп

Н а и м е н о в а н и е 
объекта

П л о -
щ а д ь 
о б ъ -
екта

Адрес объекта Номер этажа, опи-
сание местополо-
жения объекта в 
пределах этажа или 
в пределах здания

Год вво-
да объ-
екта  в 
эксплу-
атацию

Сведения об 
о г р а н и ч е -
ниях
(обремене-
ниях) в отно-
шении объ-
екта

Состояние 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Комната 3,часть 
комнаты 4 (соглас-
но техническому 
паспорту)  нежи-
лого здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:340

88,1

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул.Молодежная, 
7Б

Комнаты располо-
жены в отдельно 
стоящем здании, 
имеется отдель-
ный вход

1966 Не зареги-
стрировано

Удовлетво-
рительное 

Стоимость одного квадратного метра объекта, согласно отчету № 312-1/01 от 18.05.2021 «Об оценке Объ-
екта оценки – нежилое здание, кадастровый номер 24:58:0000000:340, площадью 229,1 кв. м., расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 
7Б», выполненного ООО «ГК «АЗИРА»), составляет 90,83 (девяносто рублей 83 копейки).

Размер годовой арендной платы за объект, устанавливается в размере десяти процентов размера годовой 
стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-
ты, подготовленного в соответствии с Законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 9602,55 (девять тысяч шестьсот два рубля 55 копеек).
3. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск заявление установленной формы (приложение № 1).
3.2. Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.3. Заявление подается в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства» (далее - Учреждение) в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление 
социально ориентированной некоммерческой организации _________________________________________ (наимено-
вание организации) о предоставлении муниципального имущества», а также наименование объекта, общая пло-
щадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта).

3.4. Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверен-
ности (далее - руководитель), или представителем организации, действующем на основании доверенности.

3.5. К заявлению должны быть приложены:
а) Заверенные копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или 

об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду представителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная 
копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено учре-
дительными документами организации.

3.6. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением указанных 
документов.

3.7. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выдан-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществления деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельно-
сти организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности орга-
низации.

3.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б», «в», организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документы, 
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приобщаются к основному перечню документов.

3.9. Учреждение обязано обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и за-
явлений до момента вскрытия конвертов.

3.10. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы к 
нему до окончания срока приема заявлений.

4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», кабинет № 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 заявок на участие в конкурсе:
«17» июня 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 
заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» июля 

2021 года.
Место дата и время вскрытия конвертов с заявлениями:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 327.
Дата вскрытия конвертов:
«19» июля 2021 года 15.00 часов (время местное).
Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на официаль-

ном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. 
При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-

альном сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одного раза.
5. Условия предоставления объекта 
5.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соответ-

ствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО 
Железногорск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления о предоставле-
нии объекта в безвозмездное пользование;

5.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредительны-
ми документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», на территории ЗАТО Железногорск в течение не менее 
одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду.

5.3. Объект предоставляется в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды - право получения имуще-

ственной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск и соответ-
ствующие следующим условиям (далее - получатели имущественной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не име-
ющие просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, по 
коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

5.5. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использоваться организа-
цией только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, пред-
усмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта.

5.6. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не вправе пере-

давать объект в субаренду.
5.7. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в лю-

бое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уве-
домив об этом Учреждение не позднее чем за один месяц.

5.8. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере десяти про-
центов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12 месяцев.
5.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекраще-
нии прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями пре-
доставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

Приложения к извещению:
Приложение № 1. Форма заявления на предоставление объекта в пользование или в аренду- на 4 л.;
Приложение № 2. Типовая форма договора аренды муниципального имущества – на 11 л.;
Приложение № 3. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

– на 9 л.

Исполняющий обязанности директора МКУ «УИЗиЗ» М.Г. БИЗЮКОВА

Приложение №1 
к Извещению о возможности предоставления имущества

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ N__________

о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду

1. Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации _______
___________________________________________________________________________________________________________

Дата государственной регистрации (при создании) ________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии) ________
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммер-
ческой организации _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Сведения об объекте:
- наименование объекта ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- общая площадь объекта _________________________________________________________________________________
- адрес объекта ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данно-
го этажа или в пределах здания - для нежилого помещения: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», которые организация осуществляла в соответствии с учредительными докумен-
тами за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет на мо-
мент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое 
описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий, количество 
участников проекта из числа членов организации): _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осущест-
вление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/за период фак-
тического осуществления деятельности (за каждый год):
- общий объем денежных средств:__________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: __________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: _________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:______________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: ________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: _______________________________________
- объем внереализационных доходов: ______________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: ____________________________________________________

7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправитель-
ственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельно-
сти: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета и местного 
бюджета за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности (наименования ор-
ганов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое опи-
сание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________

9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основан-
ных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций 
и сроки членства в них): ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/за период фактиче-
ского осуществления деятельности (средняя численность работников за каждый год указанного периода) ___
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

11. Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/за период факти-
ческого осуществления деятельности (средняя численность добровольцев за каждый год указанного перио-
да): ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наименова-
ние, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности): _____
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании ор-
ганизации за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, за исключением не-
движимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для про-
ведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципальной собственности): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по дого-
ворам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и тех-
ническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: __
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: _____
____________________________________________________________________________________________________________
16. Обоснование потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/арен-
ду _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполнения 
типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

18. Приложение к заявлению:
- заверенные копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой органи-
зации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной некоммерческой 
организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем 
и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

19. Перечень иных документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организации.

_____________________________   _______________    _______ ________________________
 (должность руководителя либо        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
представитель по доверенности)
     мп

Приложение № 2
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
аренды муниципального имущества, оформленный на основании:

протокола __________________ N _____ от ______ 2021 года
N _________

г. Железногорск 
Красноярского края                       «____» ______________ 2021 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, 
в лице директора муниципального  казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (далее по тексту – «Учреждение») Сивчук Евгении Яковлевны, действующей на основании Уста-
ва учреждения и доверенности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Астахо-
вой Мариной Викторовной,   зарегистрированной 22.10.2020   года в   реестре   за  № 24/163-н/24-2020-6-125, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной организации) 
(ОГРН _________________________________________, ИНН ________________________________________), в лице 
________________________________________________________________________________________________________
           (должность)   (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ____________________________________________________________, именуемый в 
                                                                          (устав, доверенность)
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) му-

ниципальное имущество: комнату 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) общей площадью 88,1 
кв. метра, нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б, (далее 
- объект/арендуемый объект), для ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта на здание (Приложение № 3).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «09» августа 2019 года сделана запись регистрации № 24:58:0000000:340-24/126/2019-3.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанавливает-

ся на 5 (пять) лет с «___» _________ 2021 года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит регистрации в едином государственном реестре, органами, осуществляющими го-

сударственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя и может осущест-

вляться в электронном виде.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
800,21 (восемьсот рублей 21 копейка);
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный на-

лог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за оплачиваемым - на расчетный счет № 03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, кор. счет 40102810245370000011, БИК 010407105, по-
лучатель: Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/сч 04193009700), 
ИНН получателя- 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000.

Арендная плата - КБК 009 1 11 05074 04 0000 120;
Пеня - КБК  009 1 16 07090 04 0000 14
В платежных документах Арендатор должен указать следующее наименование платежа: 
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.________ от "__" ____________ 20__ г.  

за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г.  за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму пени)».
При этом Арендатор - плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой 

"Аренда муниципального имущества". Указанная счет-фактура подписывается арендатором».
3.3. Арендная плата не включает:
- плату за пользование земельным участком на котором расположен арендуемый объект;
- плату за коммунальные услуги, предоставляемые для обеспечения благоприятных и безопасных условий 

использования арендованного объекта, в том числе: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнер-
гия, услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, и производится до-
полнительно в соответствии с условиями заключенных договоров;

- расходы на страхование арендуемого имущества, и производится дополнительно в соответствии с ус-
ловиями заключенных договоров.

3.4. Арендатор обязан вносить арендную плату, и возмещать расходы Арендодателя со дня передачи объ-
екта в аренду по день передачи объекта из аренды по акту приема-передачи.

Обязанность Арендатора по оплате арендной платы считается исполненной с момента зачисления денеж-
ных средств на лицевой счет, указанный в пункте 3.2.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за днем 

подписания договора сторонами.
4.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние аренду-

емого объекта.
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписания акта 

Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досрочного растор-

жения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи.
5.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются собственно-

стью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для объек-

та, являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Арендатору и при-

нять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-

изводить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 

представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующего соответ-
ствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым директором Учреждения.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является докумен-
том, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арендуе-
мому объекту.

6.4. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора понесенные убытки, связанные с оплатой затрат 
по содержанию арендуемого объекта с учетом мест общего пользования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объект из 

аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта с учетом общего имущества 

здания, в котором находится арендованное имущество, в части, приходящейся на долю арендатора.
Под расходами по содержанию общего имущества здания, понимаются расходы за техническое, эксплу-

атационное обслуживание здания, текущий ремонт общего имущества в здании, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании, за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в здании.

В состав общего имущества нежилых зданий включаются: 
- помещения, не являющиеся объектом аренды, и предназначенные для обслуживания более одного по-

мещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тамбуры, 
санузлы, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном здание оборудование (технические подвалы); 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором расположено данное здание с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания и располо-
женные на указанном земельном участке объекты.

7.2.2. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить и 
своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатационное и 
техническое обслуживание помещения, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Арендатор обязан предоставить Арендодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календар-
ных дней с момента их заключения.

7.2.3. Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арендуе-
мого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических ком-
муникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации здания, а так-
же на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем.

7.2.4. Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требования 
пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

7.2.5. Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры пожарной без-
опасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом объекте не-
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сет Арендатор.
7.2.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью объ-

екта в течение срока действия договора.
7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, пере-

оборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные работы в арен-
дуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования в установленном за-
коном порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительно-
го и технологического проектирования.

7.4. Арендатор обязан использовать имущество только по целевому назначению для осуществления видов 
деятельности, указанных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в безвоз-
мездное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также пе-
редавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, порядке 
и сроки, установленные договором.

Арендатор обязан производить сверку арендных платежей по окончании срока действия договора аренды 
муниципального имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6.Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требованию бес-
препятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а также обе-
спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих организаций, спе-
циализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производства 
работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также представлять им необходимую докумен-
тацию, относящуюся к предмету проверки.

7.7. Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом Арендо-
дателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором находит-

ся арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмо-
тренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе оплатить ре-
монтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на рас-
четный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день уплаты вклю-
чительно. 

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих 
на нем обязательств по уплате арендной платы.

8.4. Если Арендатор не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, а так же с организа-
цией, обеспечивающей эксплуатационное обслуживание здания, в котором находится арендуемый объект, то 
он обязан возместить Арендодателю все понесенные убытки, связанные с содержанием арендуемого объекта.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Арендатора.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендодателю 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в судебном 

порядке в следующих случаях:
9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации, нару-

шения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4. Арендатор не несет расходы по коммунальным платежам более двух месяцев подряд;
9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого объек-

та без получения письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в установленном зако-
ном порядке с надзорными органами, а также при нарушении требований действующих норм строительного 
и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 9.2 договора являются следую-
щие документы:

подпункт 9.2.1 - сведения о наличии задолженности Арендатора;
подпункт 9.2.2 - акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в  соответствии с п. 2.2 договора;
подпункт 9.2.3 - не менее двух актов проверок, проведенных комиссией  Арендодателя либо документы 

проверок соответствующих контролирующих  органов;
подпункт 9.2.4 - документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций о задолженно-

сти Арендатора;
подпункт 9.2.5 - акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
подпункт 9.2.6 - акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Арендодателя:
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить выявлен-

ные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Арендато-
ру предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по истечении 
срока, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о том, что в 
случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор аренды расторгается в судебном порядке.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным письмом, вру-
чается лично, либо на электронный адрес, указанный Арендатором.

9.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных ус-
луг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-
сле заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возникновении конкретных 
обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок после их воз-
никновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что данные об-
стоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоятельств не-
преодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополнитель-
ным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан письмен-
но уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора.
11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством РФ.
11.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями сторон в каждом отдельном случае.
11.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения за-

конодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и 
(или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость нежилого здания, в котором находится арендуемый объект, согласно отчету № 

312-1/01 «Об оценке Объекта оценки: «Нежилое здание, кадастровый номер  24:58:0000000:340, площадью 229,1 
кв.м., местоположение: Российская Федерация, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Молодежная, 7Б», выполненному ООО «ГК «АЗИРА» по состоянию на 18.05.2021 составляет: 2 812 000,00 руб.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ___________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического паспорта на здание;
Приложение № 4. Акт приема-передачи.
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919) 76-56-31, 76-65-01, 76-65-02
факс (3919) 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru 
Директор МКУ «УИЗиЗ» ______________________________________________________________________________
   мп   (фамилия, имя, отчество)

АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
__________________________________________ ___________________________ ______________________________
            (занимаемая должность)                                  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
                                                                 мп

Приложение № 2
к договору аренды № _______ от _____._____.2021

РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Для комнаты 3, части комнаты 4 (согласно техническому паспорту) нежилого здания с кадастровым номе-

ром 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б

Агод =
Амес х 12
10

Амес = Аоц х S

Амес месячная арендная плата, руб.;
S арендуемая площадь, кв.м.;
Аоц рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площа-

ди объекта оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 88,1кв.м
Аоц=90,83 руб. № 312-1/01 «Об оценке Объекта оценки: «Нежилое здание, кадастровый номер  

24:58:0000000:340, площадью 229,1 кв.м., местоположение: Российская Феде-
рация, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодеж-
ная, 7Б», выполненного ООО «ГК «АЗИРА»

Сумма арендной платы в год: Агод =
90,83 * 88,1 * 12

=9602,55 рубля
10

Сумма арендной платы в месяц: Амес= 9602,55 /12 = 800,21 рубля 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 9602,55 (девять тысяч шестьсот два рубля 55 копеек).
Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет 800,21 (восемьсот рублей 21 копейки).

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ»  ________________________________

АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
________________________________               __________________________ _______________________________
      (занимаемая должность)                                (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к договору аренды № _______ от _____._____.2021

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАДАСТРОВОГО) 
ПАСПОРТА  

ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б. 

                            - арендуемая площадь 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ»  _____________________________ _______________________________________________
                                                   (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

АРЕНДАТОР
---------------------------------------------------------------------------
________________________________             ____________________________ __________________________________
 (занимаемая должность)                                      (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Директор МКУ «УИЗиЗ»
__________ ____________
«___» __________ 2021 г.

А К Т
приема-передачи в аренду объекта недвижимости
по договору № _______ от «____» ___________ 2021 г.

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,    от «___» _________ 2021 г.
г. Железногорск

Объект: комната 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) общей площадью 88,1 кв.метра, не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду оценивается как рабо-
тоспособное, и соответствует следующим  характеристикам:

№№ 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование объекта Комната 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340

2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железно-
горск городской округ, город Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б

3. Собственник Городской округ «Закрытое административно-территориального об-
разование Железногорск Красноярского края»

4. Площадь объекта, кв. м. 88,1
5 Количество этажей здания один
6. Год завершения строительства 

объекта недвижимости
1966

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных стен здания Кирпичные
9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Односкатная. Покрыта металлическим профлистом по деревян-

ной обрешетке.
11 Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, элек-

троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
12. Внутренняя отделка: Стены – на 1,7 м. окрашены масляной краской, выше – клеевая по-

белка. Наблюдается отслоение окрасочного слоя. Установлены пото-
лочные светильники, часть ламп отсутствует.

13. Состояние полов: В целом удовлетворительное, требуется ремонт.
14. Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отслое-

ние окрасочного слоя. 
15 Дверное заполнение Входная – деревянная, необходима установка запорного устройства. 

Межкомнатные – деревянные, окрашены масляной краской. Наблю-
дается отслоение окрасочного слоя. 

Требуется:
- проведение ревизии и инвентаризации внутренних сетей здания;
- проведение текущего ремонта в здании;
- установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Арендатором произведен осмотр здания, претензий к Арендодателю по техническому состоянию переда-

ваемого во временное пользование здания не имеет.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект в аренду во время проведения ко-

миссии на основании договора аренды муниципального имущества от ____.____.2021 № ______, заключенный 
на основании протокола  от ____.____.2021 №_____.

Представители Арендодателя _________/ ________________/
  __________/ _______________/ 
Представитель Арендатора   ___________/ _______________/

Приложение № 3 
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
 безвозмездного пользования муниципальным имуществом,

оформленного на основании протокола ______________ N _____ от "__" ______ 2021 года
N _______

г. Железногорск
Красноярского края                                   «__» _________ 2021 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, 
в лице директора муниципального  казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (далее по тексту – «Учреждение») Сивчук Евгении Яковлевны, действующей на основании Уста-
ва учреждения и доверенности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Астахо-
вой Мариной Викторовной,   зарегистрированной 22.10.2020   года в   реестре   за  № 24/163-н/24-2020-6-125, 
именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной организации) 
(ОГРН ____________, ИНН ________), в лице _____________________________________________________________________
                                                                                (должность)   (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании _______________________________________________________________________________, 
                                                                                  (устав, доверенность)
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование му-

ниципальное имущество: комнату 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) общей площадью 88,1 
кв.метра, нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б (далее - объ-
ект), для ___________________________________________________________________________________________________.

(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта на здание (Приложение № 2).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «09» августа 2019 года сделана запись регистрации № 24:58:0000000:340-24/126/2019-3.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор подлежит регистрации в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства».
2.2. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается на 5 (пять) лет с «__» ________ 2021 года.
2.3. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.4. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ
3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, следующего 

за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние переда-

ваемого объекта.
3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.
3.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудодателем 

подлежат устранению его силами и за его счет.
3.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта приема-пере-

дачи представителями сторон.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ
4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссудодателю в 

день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственностью Ссу-

дополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объекта, являют-

ся собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
4.6. Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 

принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время производить 

проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.
5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке из двух пред-

ставителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, курирующего 
соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым директором Учреждения.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объекту.
5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные с расходами, 

понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользование объекта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудодателя и воз-

вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятельности, указан-

ных в п. 1.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством Российской Фе-
дерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в целом или его 
составные части, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не отдавать 
указанные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
6.4. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта с учетом общего иму-

щества здания, в котором находится арендованное имущество, в части, приходящейся на долю арендатора. 
Под расходами по содержанию общего имущества здания, понимаются расходы за техническое, эксплу-

атационное обслуживание здания, текущий ремонт общего имущества в здании, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании, за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в здании.

В состав общего имущества нежилых зданий включаются: 
- помещения, не являющиеся объектом аренды, и предназначенные для обслуживания более одного по-

мещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тамбуры, 
санузлы, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном здание оборудование (технические подвалы); 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором расположено данное здание с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания и располо-
женные на указанном земельном участке объекты.

6.4.1. Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-
ключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, экс-
плуатационное и техническое обслуживание здания, на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Ссудополучатель обязан предоставить Ссудодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 кален-
дарных дней с момента их заключения.

6.5. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежащем 
санитарном состоянии.

6.6. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий ремонт объекта - по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.7. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без письменного согласия Ссудо-
дателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с на-
рушениями требований действующих норм строительного и технологического проектирования.

6.8. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требо-
вания пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

6.9. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора безвозмездного пользования вы-
полнять правила пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте несет Ссудополучатель;
6.10. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 

имущества в течение срока действия договора.
6.11. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый объект представи-

телей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора, а 
также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.12. За свой счет организовать содержание и уборку территории используемого объекта, вывоз мусо-
ра, охрану объекта;

6.13. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя по оконча-
нии срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, установленного до-
говором, или при его досрочном расторжении.

6.14. Ссудополучатель имеет право:
6.14.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом 

Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому помещению, зданию, 

в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предус-
мотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю убытки, в том числе опла-
тить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.
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8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Ссудополучателя.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудодателю не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в судебном по-

рядке в следующих случаях:
8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием договора в 

течение не менее двух месяцев подряд;
8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате неправильной 

эксплуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
8.2.3 Ссудополучатель не несет расходы по коммунальным платежам более двух месяцев подряд;
8.2.4 Ссудополучатель передал в объект в целом или его часть третьим лицам;
8.2.5 Ссудополучатель произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объекта без по-

лучения письменного согласия Ссудодателя.
8.2.6. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 8.2 договора являются следу-

ющие документы:
подпункт 8.2.1 - акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2.2 договора;
подпункт 8.2.2 - акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки соответству-

ющих контролирующих органов;
подпункт 8.2.3 - документы ресурсоснабжающих организаций о задолженности Ссудополучателя;
подпункт 8.2.4 - акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части тре-

тьим лицам, договор залога;
подпункт 8.2.5 - акт проверки комиссии Ссудодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя:
 8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Ссудо-
получателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по ис-
течении срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о 
том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор безвозмездного пользования рас-
торгается в судебном порядке.

8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо вручается лично.

8.5. Расторжение настоящего договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о возникновении 
конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок по-
сле их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что 
данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия обстоятельств 
непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополни-
тельным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
10.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения зако-

нодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и (или) 
типовой формы договора безвозмездного пользования, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

10.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение N 1. Копия протокола ____________________________________________________________________;
Приложение N 2. Выкопировка из технического паспорта на здание;
Приложение N 3. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21;
ИНН 2452012069/КПП 24201001
телефон: код 8-(3919) 76-56-31;
тел. (3919) 76-65-01, 76-65-02
факс (3919) 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru 
По доверенности 
Директор МКУ «УИЗиЗ»         _____________________________               ____________________________________
                                                         (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)
                                                            мп
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
---------------------------------------------------------------------------
________________________________                        ________________________ ______________________________
 (занимаемая должность)                                                (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
                                                          мп

Приложение № 2
к договору безвозмездного пользования

№ _____ от ____.____.2021

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАДАСТРОВОГО) ПАСПОРТА  
ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б. 

                   - арендуемая площадь 

ССУДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ»  _______________________ _____________________________________________________
                                                 (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
---------------------------------------------------------------------------
_______________________________                             _____________________ ________________________________
     (занимаемая должность)                                          (подпись)                (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Директор МКУ «УИЗиЗ»
__________ ____________
«___» __________ 2021 г.

А К Т
приема-передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимости

по договору № _______ от «____» ___________ 2021 г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,    от «___» _________ 2021 г.
г. Железногорск

Объект: комната 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) общей площадью 88,1 кв.метра, не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду оценивается как рабо-
тоспособное, и соответствует следующим  характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование объекта Комната 3, часть комнаты 4 (согласно техническому паспорту) нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340

2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железно-
горск городской округ, город Железногорск, ул. Молодежная, д. 7Б

3. Собственник Городской округ «Закрытое административно-территориального об-
разование Железногорск Красноярского края»

4. Площадь объекта, кв. м. 88,1
5 Количество этажей здания один
6. Год завершения строительства объек-

та недвижимости
1966

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных стен здания Кирпичные
9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Односкатная. Покрыта металлическим профлистом по деревян-

ной обрешетке.
11 Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, элек-

троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
12. Внутренняя отделка: Стены – на 1,7 м. окрашены масляной краской, выше – клеевая по-

белка. Наблюдается отслоение окрасочного слоя. Установлены по-
толочные светильники, часть ламп отсутствует.

13. Состояние полов: В целом удовлетворительное, требуется ремонт.
14. Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отсло-

ение окрасочного слоя. 
15 Дверное заполнение Входная – деревянная, необходима установка запорного устрой-

ства. Межкомнатные – деревянные, окрашены масляной краской. 
Наблюдается отслоение окрасочного слоя. 

Требуется:
- проведение ревизии и инвентаризации внутренних сетей здания;
-проведение текущего ремонта в здании;
- установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Ссудополучателем произведен осмотр помещений, претензий к Ссудодателю по техническому состоянию 

передаваемого во временное пользование здания не имеет.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает вышеназванный объект в безвозмездное пользование 

во время проведения комиссии на основании на основании договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом от ____.____.2021 № ______, заключенный на основании протокола от ____.____.2021№_____.

Представители Ссудодателя  _________/ ________________/
   __________/ _______________ /
Представитель Ссудополучателя ___________/ _______________/

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
На сегодняшний день на территории ЗАТО г. Железногорск продолжают регистрировать-

ся случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. На-
дежным способом профилактики заболевания и осложнений, вызванной новой коронавирус-
ной инфекцией, является вакцинация.

В ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России для вакцинации населения используется комбинирован-
ная векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцина двухкомпонентная и ставится 
с интервалом в 21 день, не считая дня введения I компонента. Вакцина вводится в дельтовид-
ную мышцу плеча. Вакцинация добровольная. Перед вакцинацией проводится осмотр врачом-
терапевтом (занимается только осмотром перед вакцинацией) с обязательной термометрией, 
пульсоксиметрией, измерением артериального давления. Врач оценивает наличие хрониче-
ских заболеваний, прием медицинских препаратов по состоянию здоровья, возможных про-
тивопоказаний у желающего вакцинироваться, с учетом данных, полученных при измерении 
обязательных показателей, принимает решение о допуске к вакцинации.

По состоянию на 11.06.2021 первый компонент вакцины («Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)) 
получили 8948 человек (12,73% от числа взрослого населения), 7289 человек получили второй 
компонент вакцины (10,36% от числа взрослого населения).  Лица, прошедшие вакцинацию, 
жалоб на изменение состояния здоровья не предъявляют. Из нежелательных явлений у вакци-
нированных зафиксированы кратковременный подъем температуры тела, слабость, болевые 
ощущения в месте введения вакцины. Однако, эти состояния исчезали в течение нескольких 
дней. Описанные нежелательные явления являются нормальной реакцией организма и говорят 
об активной выработке антител. «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») не содержит в своем составе 
живого вируса SARS-CoV-2, а лишь его фрагменты, п оэтому заболеть от вакцины невозможно.

Если Вы желаете вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции - запишитесь 
по тел.: 75-40-40, укажите свои контактные данные. Медицинскими работниками будет со-
ставлен график вакцинации и Вас пригласят к назначенному времени. Вас осмотрит врач и 
примет решение о допуске к иммунизации. Вакцинация осуществляется в центральной по-
ликлинике ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России за счет средств федерального бюджета, строго по 
установленному графику.

Не забывайте о мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции! 
Эпидемия  не закончилась! Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2,0 м, носите меди-
цинские маски в закрытых помещения и транспорте (маска должна плотно прикрывать нос, 
рот и подбородок), меняйте их каждые 2-3 часа, пользуйтесь антисептиками для рук, соблю-
дайте правила личной гигиены, своевременно проводите влажную уборку с использовани-
ем хлорсодержащих средств.

Если у Вас появились симптомы заболевания, не исключающего COVID-19 (повышение 
температуры тела, слабость, одышка, насморк, боль в горле, снижение или отсутствие обо-
няния и др) - останьтесь дома, вызовите врача или скорую медицинскую помощь (в зависи-
мости от самочувствия)

Вакцинация не дает 100% гарантии того, что Вы не заболеете новой коронавирусной ин-
фекции, но если это произойдет, то заболевание будет протекать в более легкой форме. 
Также, вакцинация значительно снизит риски возникновения осложнений после перенесен-
ного заболевания.

Помните! Вакцинация не освобождает от ношения масок. Соблюдайте меры неспецифи-
ческой профилактики! Будьте здоровы и позаботьтесь о своих близких!

А.В.ЛУКЬЯНОВА, главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Межрегионального управления 

№ 51 ФМБА России

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны хранить-
ся по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, без-
опасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на за-
мок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом. Хранение оружия и патронов гражданами Российской Фе-
дерации в местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посторонних лиц. Категорически запре щено хранить оружие 
в автомобилях, гаражах, и других подсобных помещениях, а также передавать другим лицам. 

Ношение оружия осуществляется на основании выданных Федеральной службой во-
йск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальными органами ли-
цензий либо разрешений на хранение и ношение, хранение конкретных видов, типов и мо-
делей оружия с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об оружии". 
При ношении оружия лица,  обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их лич-
ность (паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а так-
же выданные Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 
или ее территориальным органом лицензию либо разрешение на хранение и ношение име-
ющегося у них оружия.

 Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по террито-
рии Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук 
на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и 
использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей 
оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.

Транспортирование, принадлежащего гражданам, оружия осуществляется в чехлах, 
кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя ору-
жия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии от-
дельно от патронов.

За нарушение правил хранения, ношения, транспортирования гражданского оружия, в 
том числе в случае не обеспечение его сохранности, безопасности хранения, повлекшее 
утрату оружия, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ мо-
гут применяться меры административного воздействия в виде штрафов, либо лишение пра-
ва на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года, 
административный арест до 15 суток, а так же конфискация оружия.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по ЗАТО 
г.Железногорск

(ул.Октябрьская, 15, тел.: 72-02-40)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С июня 2021 года в районе ДЮСШ №1 МКУ «Управление капитального строитель-

ства» приступит к работам по обустройству территории под размещение физкуль-
турно - оздоровительного комплекса открытого типа. В результате данного вида 
работ на участке, граничащем с ДЮСШ №1, будет производиться вырубка дере-
вьев. Все действия в отношении проводимых мероприятий законны и подтверж-
дены нормативной правовой документацией.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площа-
дью 514 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
территория СНТ № 14, улица Славная, земельный участок № 14/1, на землях сельскохозяйственного назначения.

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 иму-
ществом, 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 – 17 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «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: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площа-
дью 514 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
территория СНТ № 14, улица Славная, земельный участок № 14/1, на землях сельскохозяйственного назначения.

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 иму-
ществом, 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 – 17 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 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 24:58:0315001:8, площадью 579 кв. м, по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 29, уч. 317. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях сельскохозяйственного назначения.

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 иму-
ществом, 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 – 17 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:309, площадью 900 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ 
«Рассвет», Квартал № 42, уч. 565. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. 
Рассвет, ул. Квартал №42 на землях сельскохозяйственного назначения.

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 иму-
ществом, 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 – 17 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 497 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Подгорный, территория СНТ «Химик», земельный участок № 1317, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
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 – 17 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «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: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от "07" июня 2021г. N 
24п назначены публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск по 2040 год.

Публичные слушания состоятся 24.06.2021 в 16-00 в г.Железногорске, ул. 22 Партсъезда, 
д.21, 4-й этаж, актовый зал (здание Администрации ЗАТО г.Железногорск).

Тема: проект схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год.
Инициатором публичных слушаний выступает Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Информационные материалы к публичным слушаниям: проект схемы теплоснабжения 

ЗАТО Железногорск по 2040 года размещен на сайте МО ЗАТО Железногорск в разделе «Ин-
формация» 27.05.2021.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 N 14-88Р " Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск".

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слуша-
ний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предста-
вить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отче-
стве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, в письменной форме в процессе обсуждения проекта.

Протокол по результатам публичных слушаний будет размещен на официальном сайте му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55, 2.45, 3.05 Модный приго-

вор. [6+].

12.10, 0.25 Время покажет. [16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.10, 3.40 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. «ПРИЗРАК». 

[16+].

22.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+].

23.30 Д/ф «Я Вас любил...» К 80-ле-

тию Валерия Золотухина. [12+].

7.40, 13.00, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].

8.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Лига наций. Мужчины. Трансляция 

из Италии. [0+].

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50, 1.50 

Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 4.00 Все на 

Матч!

13.20, 22.55 Футбол. Португалия - Фран-

ция. Чемпионат Европы-2020. Транс-

ляция из Венгрии. [0+].

15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор. [0+].

16.55 Футбол. Швеция - Польша. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция из 

Санкт-Петербурга. [0+].

19.55 Футбол. Германия - Венгрия. 

Чемпионат Европы-2020. Трансляция 

из Германии. [0+].

1.00 Все на Евро!

1.55, 4.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. [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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.25 ДНК. [16+].

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». [16+].

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

[16+].

23.50 ЧП. Расследование. [16+].

0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». [16+].

3.15 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [16+].

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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
17.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков».
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
23.15 Цвет времени.
2.15 Д/ф «Феномен Кулибина».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая». [16+].

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.40 Врачи. [16+].

20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». [16+].

22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ». [16+].

0.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $». [6+].

2.30, 3.15, 4.15 Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой. [16+].

5.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. Молодой ученик. 

[16+].

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». [12+].
10.55 Д/с Большое кино. [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 Д/ф «Последняя воля звёзд». 

[16+].
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». [16+].
1.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
2.20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». [12+].
3.00 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
4.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». [12+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.50, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.50, 5.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.25 Давай разведёмся! [16+].

10.30, 4.00 Тест на отцовство. [16+].

12.40, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.55, 2.05 Д/с «Порча». [16+].

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+].

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

[16+].

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». [16+].

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+].

5.00 Т/с «СЛЕД». [16+].

6.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». [16+].

8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». [12+].

10.20 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». [6+].

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

13.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». [6+].

14.50, 22.15 Т/с «СВАТЫ». [16+].

18.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[16+].

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+].

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

[16+].

7.00 Дорожные войны. Лучшее. 

[16+].

8.30 Дорожные войны 2.0. [16+].

11.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

13.30, 18.30 Дизель шоу. [16+].

15.30 «+100500». [16+].

20.30 Решала. [16+].

22.30, 23.00 Опасные связи. [16+].

5.00, 6.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «МУМИЯ». [16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

[16+].

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Д/ф «Маршал Победы Гово-

ров». [12+].
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+].
13.20, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 

[12+].
14.00, 18.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «ВЫСОТА 89». [12+].
18.30, 3.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». [12+].
1.20 Х/ф «ПОРОХ». [12+].
2.50 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». [12+].
3.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [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, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». [12+].
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, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

[16+].
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». [12+].
14.15, 21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». [16+].
18.00, 21.20 Д/ф «Соседи». [16+].
19.15, 2.20 «Наша культура». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА». [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, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ». [12+].

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+].

10.30 Уральские пельмени. [16+].

10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». [16+].

13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

[16+].

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+].

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». [12+].

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].

21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». [16+].

23.35 Х/ф «КОМАНДА «А». [16+].

1.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ». [16+].

3.25 «6 кадров». [16+].

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40 «Барышня-крестьянка». [16+].

11.00 «Дом-2. Lite». [16+].

12.00 «Супермама». [16+].

13.00 «Мастершеф». [12+].

16.55 «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+].

3.25 «Обмен жёнами». [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». [16+].

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 17.45, 18.45 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». [16+].

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8». [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, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». [16+].

8.00 «Перезагрузка». [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ФИЗРУК». [16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». [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, 5.20 «Открытый микро-

фон». [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 «Лунтик и его друзья». [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 «Турбозавры». [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+].
19.15 М/с «Зебра в клеточку». [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/ф «Дружба - это чудо. Радужное 

путешествие». [0+].
3.40 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, 2.10 Модный приговор. [6+].

12.10 Время покажет. [16+].

15.10, 3.05 Давай поженимся! [16+].

16.10, 3.50 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.

21.30 Премьера. «Dance Револю-

ция». [12+].

23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+].

0.05 Премьера. Группа «Кино»-

2021. [12+].

1.25 Д/ф «Цой - «Кино». [16+].

5.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

7.00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 

«Вегас Голден Найтс». НХЛ. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция.

9.40, 13.00, 15.25 Специальный репор-

таж. [12+].

10.00, 12.55, 15.45, 19.50, 22.55, 1.50 

Новости.

10.05, 15.50, 19.00, 21.55, 4.00 Все на 

Матч!

13.20, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. [0+].

16.40, 19.55, 23.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+].

1.00 Все на Евро!

1.55 Профессиональный бокс. [16+].

4.40 «Один день в Европе». [16+].

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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.25 ДНК. [16+].

17.30 Жди меня. [12+].

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». [16+].

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

[16+].

23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном». [16+].

1.30 Квартирный вопрос. [0+].

2.30 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [16+].

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].

21.00 «Я вижу твой голос». [12+].

22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

[12+].

2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». [12+].

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА».
9.45 Д/с «Дороги старых мастеров».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
17.25 Шедевры русской музыки.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.50 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «СЕРЁЖА».
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым». [18+].
2.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Слепая». [16+].

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+].

19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». [16+].

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». [16+].

23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». [16+].

1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Вокруг Света. 

Места Силы. [16+].

4.30, 5.00, 5.30 Охотники за приви-

дениями. [16+].

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+].

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». [12+].

18.15, 3.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». 

[12+].

20.00 Х/ф «ПРАВДА». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].

23.10 «Приют комедиантов». [12+].

1.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». [12+].

1.50 Х/ф «ВОИН.COM». [12+].

3.10 Петровка, 38. [16+].

4.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов». [12+].

6.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.25, 4.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.30, 5.20 Давай разведёмся! [16+].

10.35 Тест на отцовство. [16+].

12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

14.00, 3.40 Д/с «Порча». [16+].

14.30, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+].

15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». [16+].

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». [16+].

23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». [16+].

6.10 «6 кадров». [16+].

5.00 Т/с «СЛЕД». [16+].

6.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». [16+].

8.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». [6+].

10.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

11.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

13.25 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+].

14.50, 22.15 Т/с «СВАТЫ». [16+].

18.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[16+].

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+].

6.00, 8.30, 3.10 Улётное видео. [16+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

12.00 Дизель шоу. [16+].

14.00 На троих. [16+].

17.00 «+100500». [16+].

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». [16+].

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Утилизатор. 

[16+].

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].

14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

15.00 Засекреченные списки. [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». [16+].

21.55 Х/ф «БЛЭЙД». [16+].

0.15 Х/ф «БЛЭЙД-2». [18+].

2.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [18+].

5.45, 9.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

[12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+].

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «МО-

СКОВСКИЙ ДВОРИК». [16+].

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+].

0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». [12+].

1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

[16+].

3.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». [6+].

4.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» [0+].

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, 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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». [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 «ОДИННАДЦАТЬ 

ПЛЮС». [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 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

[12+].

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+].

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

[16+].

12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2». [12+].

14.25 Уральские пельмени. [16+].

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+].

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». [18+].

2.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». [16+].

3.50 «6 кадров». [16+].

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40 «Барышня-крестьянка». [16+].

10.50 «Дом-2. Lite». [16+].

11.50, 16.55 «Супермама». [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, 7.00, 14.35, 15.40, 16.35 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8». [16+].

7.50, 9.25, 10.35, 11.50, 13.25, 23.20, 

0.15, 1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». [16+].

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 

«СЛЕД». [16+].

22.00, 2.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 

[12+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ». [16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». [16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [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 «Женский стендап». [16+].

23.00 «Двое на миллион». [16+].

0.00 «Такое кино!» [16+].

0.35 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». [16+].

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+].

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55, 7.30 «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 «Студия Каляки-Маляки». [0+].
11.10 М/с «Турбозавры». [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 «Маша и Медведь». [0+].
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». [0+].
16.30 М/с «Радужный мир Руби». [0+].
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». [0+].
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

[0+].
19.15 М/с «Оранжевая корова». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
22.30 М/с «Бен 10». [12+].
22.50 М/с «Губка Боб квадратные шта-

ны». [6+].
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». [6+].
0.40 «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».

9.45	 Слово	пастыря.	[0+].
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	Премьера.	«Тамара	Мо-

сквина.	На	вес	золота».	К	80-ле-
тию	легенды	фигурного	катания.	
[12+].

11.15,	12.15	Видели	видео?	[6+].
14.00	 Д/с	«Остров	Крым».	[6+].
16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
[12+].

18.00	 Сегодня	вечером.	[16+].
21.00	 Время.
21.20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Высшая	лига.	[16+].
23.30	 «Вечерний	 Ургант»	 в	 Санкт-

Петербурге.	[16+].
0.20	 Х/ф	 «СПАСТИ	ИЛИ	ПОГИБ-

НУТЬ».	[16+].
2.25	 Д/ф	 «Дети	 Третьего	 рейха».	

[16+].
3.15	 Модный	приговор.	[6+].
4.05	 Давай	поженимся!	[16+].

7.05	 Автоспорт.	 Российская	 серия	
кольцевых	гонок.	Трансляция	из	Ниж-
него	Новгорода.	[0+].

7.35	 Д/с	«Ген	победы».	[12+].
8.05	 Д/ф	«Мысли	как	Брюс	Ли.	«Будь	

водой».	[12+].
10.00	 Профессиональный	бокс.	Е.	Ро-

манов	-	С.	Ляхович.	Р.	Андреев	-	П.	
Маликов.	 Трансляция	 из	 Екатерин-
бурга.	[16+].

11.00, 13.15, 15.55, 19.50, 22.00, 1.50, 
5.30	 Новости.

11.05,	 16.00,	 19.00,	 22.05,	 4.00	Все	 на	
Матч!

13.20,	16.55	Футбол.	 Чемпионат	 Евро-
пы-2020.	[0+].

15.25	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	
Лучшие	голы.	[0+].

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	Штирии.	
Квалификация.	 Прямая	 трансляция	
из	Австрии.

21.05	 Смешанные	 единоборства.	 Ф.	
Дэвис	 -	Л.	Мачида.	Bellator.	 Транс-
ляция	из	США.	[16+].

22.55	 Пляжный	 волейбол.	 Чемпио-
нат	России.	Женщины.	 1/2	финала.	
Трансляция	из	Москвы.	[0+].

23.45,	1.00,	2.45	Все	на	Евро!
0.05	 Регби-7.	 Чемпионат	 Европы.	

Трансляция	из	Москвы.	[0+].
1.55	Смешанные	единоборства.	М.	Бибу-

латов	-	Д.	Де	Альмейда.	АСА.	Транс-
ляция	из	Санкт-Петербурга.	[16+].

3.05	 Смешанные	единоборства.	М.	Че-
рилли	-	А.	Вагабов.	One	FC.	Трансля-
ция	из	Сингапура.	[16+].

4.40	 «Один	день	в	Европе».	[16+].
5.00	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	

Обзор.	[0+].
5.35	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	

1/8	финала.	Трансляция	из	Нидерлан-
дов.	[0+].

4.50	 ЧП.	Расследование.	[16+].
5.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕ-

ГО».	[16+].
7.20	 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+].
21.15	 Секрет	на	миллион.	[16+].
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном».	[16+].
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

[16+].
1.30	 Дачный	ответ.	[0+].
2.25	 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+].

12.35	 «Доктор	Мясников».	[12+].

13.40	 Т/с	«ВМЕСТО	НЕЁ».	[16+].

18.00	 «Привет,	Андрей!»	[12+].

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИ-

ЩЕ».	[12+].

1.00	 Х/ф	«ДВА	ИВАНА».	[12+].

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Лесная	 хроника».	 «Ка-

никулы	Бонифация».
7.35	 Х/ф	«ВЗЯТКА.	ИЗ	БЛОКНОТА	

ЖУРНАЛИСТА	В.	ЦВЕТКОВА».
10.00	 Д/с	«Передвижники».
10.30	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА».
12.00	 Д/ф	«Чистая	победа.	Подвиг	

разведчиков».
12.50	 «Эрмитаж».
13.15	 Д/ф	«Малыши	в	дикой	приро-

де:	первый	год	на	земле».
14.05	 Х/ф	«СЕРЁЖА».
15.25	 Хор	Сретенского	монастыря.	

Популярные	песни	XX	века.
16.30	 Д/ф	«Юсуповский	дворец:	ан-

филадами	страстей».
17.20	 Д/ф	«Экипаж».	Запас	прочно-

сти».
18.00	 Д/ф	 «Неразгаданные	 тайны	

грибов».
18.55	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИ-

ЩА».
20.30	 «...И	 сердце	 тает».	 Концерт	

Екатерины	 Гусевой	 в	 Государ-
ственном	Кремлевском	дворце.

21.55	 Х/ф	«В	ДРУГОЙ	СТРАНЕ».
23.20	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0.30	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОД-

НЕЙ».
2.20	 М/ф	«Перевал».	«Крылья,	ноги	

и	хвосты».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

[0+].

9.00	 Рисуем	сказки.	[0+].

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00,	12.45	Д/с	«Старец».	[16+].

13.15	 Х/ф	«МОСТ	В	ТЕРАБИТИЮ».	

[6+].

15.15	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА».	[16+].

17.15	 Х/ф	 «ЭФФЕКТ	 ЛАЗАРЯ».	

[16+].

19.00	 Х/ф	 «ОРУДИЯ	СМЕРТИ:	 ГО-

РОД	КОСТЕЙ».	[12+].

21.45	 Х/ф	«ДЕВЯТЫЕ	ВРАТА».	[16+].

0.30	 Х/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ДО	МО-

ГИЛЫ».	[16+].

2.15	 Х/ф	«РОБИН	ГУД,	ИЛИ	МЛА-

ДЕНЕЦ	НА	30	МЛН.	$».	[6+].

4.15,	5.00	 Мистические	 истории.	

[16+].

5.25	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ».	[0+].
7.15	 Православная	энциклопедия.	

[6+].
7.45	 Х/ф	«МОЯ	МОРЯЧКА».	[12+].
9.20,	11.45	Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ».	[0+].
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.55,	14.45	Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРО-

ШЛОГО».	[12+].
17.05	 Х/ф	 «ЭТИМ	ПЫЛЬНЫМ	ЛЕ-

ТОМ».	[12+].
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	[16+].
0.00	 Д/ф	«90-е.	БАБ:	начало	кон-

ца».	[16+].
0.50	 «Прощание».	[16+].
1.30	Специальный	репортаж.	[16+].
2.00	 «Хватит	слухов!»	[16+].
2.25	 Д/ф	«Последняя	воля	звёзд».	

[16+].
3.05	 Д/ф	 «На	 экран	 -	 через	 по-

стель».	[16+].
3.45,	4.25	 Д/с	«Свадьба	и	развод».	

[16+].
5.05	 Д/ф	«Увидеть	Америку	и	уме-

реть».	[12+].

6.30	 «6	кадров».	[16+].

6.50	 Х/ф	 «ЕСЛИ	 ТЫ	МЕНЯ	ПРО-

СТИШЬ».	[16+].

10.40,	1.55	Т/с	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ».	[16+].

19.00	 Т/с	 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ	 ЛЮ-

БОВЬ».	[16+].

22.00	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ».	

[16+].

5.15	 Д/с	«Гастарбайтерши».	[16+].

6.05	 Домашняя	кухня.	[16+].

5.00	 Т/с	«СЛЕД».	[16+].

6.30	 Х/ф	«ТИХИЙ	ДОН».	[16+].

8.30	 Х/ф	 «ГАРДЕМАРИНЫ	 III».	

[16+].

10.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	[6+].

12.00	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	[6+].

13.25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	[6+].

15.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	[6+].

16.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	[6+].

17.45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	[6+].

19.25	 Т/с	«СВАТЫ».	[16+].

3.00	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА».	[12+].

6.00,	8.30,	1.55	Улётное	видео.	[16+].

6.20	 Супершеф.	[16+].

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	[16+].

11.00	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

[12+].

20.30,	23.00	«+100500».	[16+].

0.00	 Шутники.	[16+].

1.00	 Фейк	такси.	[18+].

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	[16+].

6.20	 Х/ф	«КТО	Я?»	[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	«СУРРОГАТЫ».	[16+].

19.15	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ».	[16+].

21.15	 Х/ф	 «ЛИГА	 СПРАВЕДЛИВО-

СТИ».	[16+].

23.35	 Х/ф	«СОЛОМОН	КЕЙН».	[18+].

1.30	 Х/ф	«БЛЭЙД».	[18+].

3.25	 «Тайны	Чапман».	[16+].

6.00	 Х/ф	«СЕВЕРИНО».	[12+].
7.35,	8.20	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ».	[0+].
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.45	 Круиз-контроль.	[6+].
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	[6+].
10.45	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

[16+].
11.35	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	[12+].
12.30	 «Не	факт!»	[6+].
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	[12+].
14.05	 «Легенды	кино».	[6+].
14.55,	 18.30	 Т/с	 «НАСТОЯЩИЕ».	

[16+].
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
23.55	 Х/ф	«САШКА».	[6+].
1.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИ-

ВЫМ».	[6+].
3.00	 Х/ф	 «ДОЖИВЕМ	ДО	 ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА».	[0+].
4.40	 Д/ф	«Гений	разведки.	Артур	

Артузов».	[12+].

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	 «Руссо	туристо».	[16+].
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	[16+].
12.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ГЕКЛЬ-

БЕРРИ	ФИННА».	[6+].
14.45	 Д/с	«Легенды	науки».	[12+].
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	[16+].
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

[16+].
17.05	 «Любимые	ВИА».	[12+].
18.45	 «Законодательная	 власть».	

[16+].
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	[16+].
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

[12+].
20.45	 «Что	и	как».	[12+].
20.55	 «Модные	советы».	[12+].
21.00,	3.30	Х/ф	«БУКШОП».	[12+].
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	«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+].
10.25	 Х/ф	«ВАСАБИ».	[16+].
12.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК».	[16+].
14.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2».	[16+].
16.00	 Х/ф	 «ДЕНЬ,	 КОГДА	 ЗЕМЛЯ	

ОСТАНОВИЛАСЬ».	[16+].
18.05	 Х/ф	 «ДЕНЬ	 НЕЗАВИСИМО-

СТИ».	[12+].
21.00	 Х/ф	 «ДЕНЬ	 НЕЗАВИСИМО-

СТИ.	ВОЗРОЖДЕНИЕ».	[12+].
23.20	 Х/ф	 «СКОРОСТЬ.	 АВТОБУС	

657».	[18+].
1.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВ-

КОЙ	ДРАКОНА».	[18+].
3.45	 Х/ф	 «МИСС	 КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2».	[12+].
5.30	 М/ф	«Мультфильмы».	[0+].

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	[12+].

9.25,	16.40	«Беременна	в	16».	[16+].

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	[16+].

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	[16+].

5.00, 5.55, 0.55, 2.00, 2.55, 3.45, 

4.40	 Т/с	 «ПРОКУРОРСКАЯ	

ПРОВЕРКА».	[16+].

7.00	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА».	[12+].

8.50,	9.40,	10.30,	11.15	Т/с	«СВОИ».	

[16+].

12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ».	

[16+].

17.20,	 18.15,	 19.00,	 19.55,	 20.40,	

21.30,	22.20,	23.05	Т/с	 «СЛЕД».	

[16+].

0.00	 «Известия.	Главное».	[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	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	[16+].

9.30	 «Битва	дизайнеров».	[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,	

21.00,	 21.30	 Т/с	 «ИВАНЬКО».	

[16+].

22.00	 «Женский	стендап».	[16+].

23.00	 «Stand	up».	[16+].

0.00	 Х/ф	 «ДОМАШНЕЕ	 ВИДЕО».	

[18+].

1.50,	2.45	 «Импровизация».	[16+].

3.35	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

[16+].

4.30,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

[16+].

6.05,	6.35	 «ТНТ.	Best».	[16+].

5.00	 М/с	 «Тру	 и	 Радужное	 королев-
ство».	[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	 М/с	«Фееринки».	[0+].
12.30	 «ТриО!»	[0+].
12.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения».	[0+].
15.00,	0.40	 «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	«Белка	и	Стрелка.	Карибская	

тайна».	[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».	[12+].
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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5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». [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+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». 60 лет зна-
менитой комедии «Полосатый 
рейс». [12+].

14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
[12+].

16.35 Левчик и Вовчик. [16+].
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 

[16+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД». [18+].
1.00 Д/ф «Дети Третьего рейха». 

[16+].
1.50 Модный приговор. [6+].
2.40 Давай поженимся! [16+].
3.20 Мужское / Женское. [16+].

7.40, 18.10, 7.40 Специальный репор-
таж. [12+].

8.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+].

9.00 Д/с «Несвободное падение». 
[12+].

10.00 Д/ф «The Yard. Большая волна». 
[6+].

11.00, 12.55, 19.35, 22.00, 1.50, 5.30 Но-
вости.

11.05, 18.30, 22.05, 4.00 Все на Матч!
13.00, 17.40, 5.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Обзор. [0+].
13.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала. Трансляция из Нидерлан-
дов. [0+].

15.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Велико-
британии. [0+].

19.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.

22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы. [0+].

23.45, 1.00, 2.45 Все на Евро!
0.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы. [0+].
1.55 Профессиональный бокс. [16+].
3.05 Профессиональный бокс. В. Ло-

маченко - М. Накатани. Трансляция 
из США. [16+].

4.40 «Один день в Европе». [16+].
5.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала. Трансляция из Венгрии. 
[0+].

8.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 
[0+].

4.40 Х/ф «МУХА». [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 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].

23.45 Звезды сошлись. [16+].

1.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». [16+].

3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». [16+].

4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 

[12+].

5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА». [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 Аншлаг и Компания. [16+].

14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». [16+].

18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 

БЫВАТЬ». [12+].

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+].

6.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА».
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле».
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
17.45 Д/ф «В тени больших дере-

вьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Перфил и Фома». «Исто-

рия одного города».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Сле-

пая». [16+].

11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». [16+].

14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ». [12+].

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». [16+].

19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+].

21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». [16+].

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». [16+].

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ». [16+].

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «БАШ-

НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+].

5.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+].

7.35 «Фактор жизни». [12+].
8.05 «10 самых...» [16+].
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». [0+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.50 Хроники московского быта. 

[12+].
15.40 «Прощание». [16+].
16.30 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело». [16+].
17.25 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». [12+].
21.15, 0.25 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». [12+].
1.20 Петровка, 38. [16+].
1.30 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». [12+].
4.30 Х/ф «ПРАВДА». [12+].

6.30 «6 кадров». [16+].

7.00 Пять ужинов. [16+].

7.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

[16+].

11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». [16+].

15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». [16+].

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [16+].

22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». [16+].

2.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+].

5.15 Д/с «Гастарбайтерши». [16+].

6.05 Домашняя кухня. [16+].

4.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». [12+].

6.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». [12+].

8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [6+].

10.25 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». [6+].

11.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+].

13.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

14.50 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». [6+].

16.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+].

17.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [12+].

19.25 Т/с «СВАТЫ». [16+].

3.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

[16+].

4.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

[12+].

6.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». [16+].

6.00, 2.50 Улётное видео. [16+].

6.15 Супершеф. [16+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Утилиза-

тор. [12+].

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].

13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

[12+].

20.30, 23.00 «+100500». [16+].

0.00 Шутники. [16+].

1.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». [16+].

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

8.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». [16+].

10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+].

12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ». [16+].

14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

[16+].

16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». [16+].

18.25 Х/ф «Я, РОБОТ». [12+].

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». [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+].

5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». [6+].

7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [6+].
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 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

[16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

[16+].
2.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». [12+].
4.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ». [0+].
5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА». [6+].

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 «РЕБРО АДАМА». [16+].

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 «Любимые ВИА». [12+].

20.30, 23.30, 5.30 Итоги. [16+].

21.00, 2.50 Х/ф «СПИТАК». [16+].

0.00, 5.55 «Модные советы». [12+].

0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

[12+].

1.00 Х/ф «РЕЙДЕР». [16+].

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 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
9.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+].
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». [0+].
11.45 М/ф «Гринч». [6+].
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». [12+].
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». [12+].
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

[12+].
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

[12+].
23.35 Премьера! Стендап Андегра-

унд. [18+].
0.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». [16+].
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». [16+].
4.25 «6 кадров». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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, 5.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». [16+].

6.25, 7.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». [16+].

8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 23.15, 0.15, 

1.10, 2.00 Т/с «ХОЛОСТЯК». 

[16+].

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.25, 22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». [16+].

2.45, 3.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8». [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, 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+].

9.00 «Перезагрузка». [16+].

22.00 «Stand up». [16+].

23.00 «Женский стендап». [16+].

0.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». [16+].

2.05, 2.55 «Импровизация». [16+].

3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.10, 6.35 «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, 2.50 М/с «Барбоскины». [0+].

9.00 «Еда на ура!» [0+].

9.20 М/с «Монсики». [0+].

10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

[0+].

11.05 М/с «Зебра в клеточку». [0+].

12.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+].

15.00, 0.40 «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+].

18.55 М/с «Волшебная кухня». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].

20.45 М/с «Три кота». [0+].

22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка». [6+].

22.30 М/с «Бен 10». [12+].

22.50 М/с «Губка Боб квадратные шта-

ны». [6+].

23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». [6+].

3.55 М/с «Котики, вперёд!» [0+].
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НЕ ВОРУЙТЕ ВРЕМЯ У НАШИХ ДЕТЕЙ!

О
ТКРЫЛАСЬ дискус-
сия с очевидного во-
проса - завершения 
контракта директора 

школы № 90 Людмилы Хворых 
и скандала, который родился 
вокруг этого факта. Несколь-
ко дней коллектив образова-

тельного учреждения громко 
заявлял в социальных сетях о 
том, что они очень хотели бы, 
чтобы их директором оста-
лась Хворых. Как модератор 
дискуссионной площадки, я 
предложила педагогам вы-
сказаться и услышать ответ 
из первых уст. 

- Если отключить эмоции, 
то все выглядит следующим 
образом, - пояснил Евгений 
Карташов, заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по соци-
альным вопросам. - Контракт у 
директора срочный, и 2 июля 
он заканчивается. Если  рань-
ше после завершения контрак-
та новый заключался по моему 
представлению, то теперь, по-
сле рекомендаций, поступив-
ших главе ЗАТО от депутатов 
города, назначение стало воз-
можным только из кадрового 
резерва или по объявленному 
конкурсу на высвобожденную 
должность. Контракт у Люд-
милы Хворых закончился, в 
кадровом резерве ее не ока-
залось, поэтому вариант оста-
ется один - конкурс. Людмила 
Александровна может принять 
в нем участие, и, я уверен, 
имеет все шансы выиграть. 

К слову, такой же конкурс 
будет объявлен и на должность 
руководителя Управления об-
разования - контракт Игоря 
Скруберта тоже закончился. 

Во время короткого спича 
Карташова и после него было 
много эмоций - в том числе от 
депутатов, членов политсове-

та «Единой России», которые 
скандировали: «Ложь! Ложь! 
Все это ложь!». Как разре-
шится эта ситуация, покажет 
время. На открытой дискуссии 
педагоги и депутаты услышать 
чиновников от образования 
не захотели. Или просто все 

запутались - кто, кому, что и 
когда рекомендовал. Надеем-
ся, разберутся малой кровью.   

- Товарищи восставшие, вы, 
видимо, плохо учили историю в 
советской школе, - резюмиро-
вал эмоциональную часть дис-
куссии журналист Михаил Мар-
кович. - Революция - это когда 
верхи не могут, а низы не хотят. 
А у вас что? Вы не можете ни-
чего изменить, а верхи-то мо-
гут. Вы считаете, что Карташов 
приходит в администрацию, за-
крывается в кабинете и творит 
черное дело на пользу своей 
мрачной душе? Это же детский 
сад! Дорогие мои, поймите вы, 
наконец, снимут его - ничего не 
изменится. На его место при-
дет другой, и он будет прово-
дить ту же самую политику. Са-
мое главное - система.   

НАЧНИТЕ ДИАЛОГ
Споры и эмоции вокруг лич-

ности зама главы по социалке 
на дискуссионной площадке 

начинались еще не один раз. 
Но не Евгений Карташов был 
центральной темой обсуж-
дения. С ним или без него - 
железногорское образование 
должно жить и развиваться. 
И об этом, собственно, пред-
стояло говорить. Алексей Ку-
леш предложил коллегам по 
дискуссии рассматривать об-
разование, как «сферу произ-
водства» высокоинтеллекту-
альных, конкурентных людей, 
как градообразующую отрасль 
Железногорска - наряду с ИСС 
и ГХК. И с точки зрения вели-
чины бюджета, и с точки зре-

ния значимости для города.
Эксперты для начала обо-

значили самые болевые точ-
ки системы образования се-
годня. Признав проблему, 
можно двигаться дальше. 
Согласитесь, невозмож-
но рассуждать о том, что 
будет дальше, если мы не 
знаем или не хотим решать 
актуальные вопросы здесь 
и сейчас. Так же как нель-
зя жить одним днем, одной 
проблемой, не планируя 
будущее. Хотя на площад-
ке прозвучали мнения пе-
дагогов о том, что не стоит 

чиновникам внедряться в 
школы с реформами и пред-
ложениями.

- Пусть нас оставят в покое, 
- заявила одна участница дис-
куссионной площадки. - Если 
бы кадровая политика адми-
нистрации была более внят-
ная, если бы не будоражили 
школы различными новациями 
нынешней команды управлен-
цев, то не надо было бы ничего 
придумывать – у нас все хоро-
шо. Никакие новые перспекти-
вы школам не нужны - просто 
не надо мешать им работать. 

- У нас нет диалога с вла-
стью, - подхватывает мысль 
коллеги педагог школы № 90. 
- Мы порой получаем стран-
ные распоряжения через чаты, 
это неприемлемо. Так рабо-
тать невыносимо. Я хотела бы 
предложить вернуться к тра-
диции, которая была при Ва-
диме Медведеве. Он выезжал 
со своей командой в каждую 
школу и всегда интересовался 
нашими проблемами.

- Все решается просто, - 
резюмирует обсуждения еще 
одна участница дискуссии. - 
Верните УПТК - и будет вам 

профориентация. Решите во-
прос правовой защиты педа-
гогов, чтобы на нас не напа-
дали родители и начальство, 
и обеспечьте жильем молодых 
учителей - будут вам новые 
кадры. Верните городу сана-
торные садики и школы – бу-
дет развиваться инклюзия. 
Остановите оптимизацию в 
системе образования! И нач-
ните с нами диалог. 

Конструктивных предложе-
ний об изменениях в совре-
менной школе Железногорска 
в ходе дискуссии было много. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ

1. Необходима специальная программа муниципалитета, ко-
торая позволит привлекать педагогов в Железногорск. 

2. Законодательно разработать систему внутреннего пере-
распределения бюджета школ - для реализации программы 
развития.

3. Создать в Железногорске ассоциацию родителей, кото-
рая будет в постоянном диалоге с властью и педагогическим 
сообществом.

4. Выстроить взаимоотношения школ и бизнеса/НКО для до-
полнительных источников финансирования и участия в проектах.  

5. Рассмотреть возможность создания в Железногорске цен-
тров профориентации для подростков на базе градообразующих 
предприятий или используя частно-государственное партнерство.

6. Создать условия для возрождения в городе техникумов и 
колледжей.   

7. Рассмотреть возможность создания центра мониторинга и 
отдела безопасности внутри Управления образования. Систе-
ма безопасности в школах должна работать на опережение и 
быть комфортной.

8. Создать пилотный проект по открытию единого образова-
тельного центра для обучения детей с ОВЗ. Решать проблемы 
инклюзии и доступной среды в образовании.

9. Завершить эксперимент под названием «Навигатор».
10. Разработать программу и создать условия для семейно-

го образования и освоения образовательных программ в очно-
заочной форме.

11. Создать школу тьюторов для сопровождения детей с ОВЗ.  
12. Открыть центр повышения квалификации и переобуче-

ния для педагогов. 
13.  Составить план мероприятий по организации доступной 

среды: лучше оснастить и сделать полностью доступной одну-две 
школы, чем «размазывать» деньги и 
в итоге не получить ни одного уч-
реждения, которое может при-
нимать ребят с инвалидностью.

14. Внедрить в школьные 
программы «уроки добра» не 
только среди детей, но и 
среди родителей и педа-
гогов, используя про-
грамму «Этика общения 
с людьми с инвалидно-
стью», и делать это че-
рез проекты партнер-
ства с НКО.  

1 5 .  В е р н у т ь 
встречи главы и 
его команды с кол-
лективами школ города.

16. Выделить дополни-
тельное финансирование 
для технического осна-
щения отделения робо-
тотехники в СЮТ.

17. Восстановить 
работу и активность 
методических объ-
единений. 

18. Изменить 
систему питания в 
железногорских 
школах - соз-
дать альтерна-
тиву.

 

Алексей КУЛЕШ 
вице-спикер ЗС края 
- Город наш уникален - он произ-
водит то, что больше не произ-
водят нигде, или мало где. Нако-
пление и развитие человеческого 
потенциала может должно стать кон-
курентным преимуществом нашего города в све-
те разработки и получения федерального статуса.

Владимир ЛЮТО 
директор школы № 100
- В наших школах не хватает учи-
телей-предметников. Нам необ-
ходима муниципальная програм-

ма привлечения и обновления 
кадров в системе образования. И 

с этой инициативой необходимо выходить на все 
уровни власти. 

Оксана ОЛЬХИНА 
директор Красноярской школы № 1
- Решением вопросов, которые 
сегодня озвучены, необходимо 
заниматься, а не переклады-

вать ответственность на кого-
то. И у каждого директора школы 

есть для этого ресурсы. 

Александр БЕЙГЕЛЬ 
заместитель генерального 
директора ФГУП ГХК
- Мы все разные, и каждый дол-
жен найти свое предназначение. 

ГХК нужны люди с техническим 
образованием, но не столько инже-

н е р ы , сколько профессиональные рабочие. На 
комбинате разработана дорожная карта по разви-
тию персонала. Мы готовы заходить в школы, чтобы 
проводить профориентационную работу, с лучшими 
заключать контракты на дальнейшее обучение и на 
работу на наших производства.

Вторая дискуссионная площадка  
в Железногорске состоялась вечером 15 июня. 
Называлась она «Образование и молодежная 
политика», но посвящена была исключительно 
проблемам системы образования города. 
Потому что актуально, остро, касается 
каждого. Обсуждение будущего железногорских 
школ, дошкольного и дополнительного 
образования получилось по-настоящему 
дискуссионным и горячим по накалу эмоций.
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Если в выходные  
вы просыпаетесь рано,  
то наверняка видели бегущих 
по городу людей. Здорово, 
что таких в Железногорске 
становится все больше. 
Наши коллеги, журналисты 
и организаторы спортивного 
журнала «Молния»,  решили 
объединять всех любителей 
бега в нашем городе.

У
ЖЕ полгода каждую субботу они 
устраивают пробежки и пригла-
шают на них всех желающих.

- В 9 утра мы собираемся на 

Восточной 26а и бежим пять киломе-
тров, - рассказывает Михаил Прудков, 
автор проекта «Беги как “Молния”». - 
Пока народу маловато, конечно. Но у 
нас есть активисты, и мы надеемся, 
что любителей бега в нашей команде 
будет больше. Приглашаем всех жела-
ющих независимо от физической фор-
мы присоединяться к нам и заряжать-
ся позитивом на выходные. Дистанцию 
мы бежим в темпе самого медленного 
участника, чтобы всем было комфортно. 
Если есть продвинутые спортсмены, то 
они объединяются и в своем темпе пре-
одолевают дистанцию.

Проект «Беги как «”Молния”» под-
держан администрацией города. Ко-
манда Михаила Прудкова ждет в свои 
ряды всех горожан - в том числе, 
кстати, и чиновников, депутатов, об-
щественников - чтобы показать, что 
программы здорового образа жизни 
в Железногорске нужны, важны, ин-
тересны.

- Бег - это основа всего, - рассуж-
дает Михаил Прудков. - Мы просто 
бегаем для здоровья, для настрое-

ния, для себя. Это объединяет, в таких 
простых, казалось бы, проектах нахо-
дишь единомышленников и веришь в 
то, что добрые новости и инициативы 
городу нужны. Кстати, самых активных 
участников наших летних пробежек 
ждут призы.

От себя добавим - по субботам с 
«Молнией» можно бегать, а по воскре-
сеньям совсем скоро начнутся зарядки 
для горожан в разных районах Желез-
ногорска. Не пропустите! Присоединяй-
тесь - быть агентами добрых новостей 
приятно и полезно. 

ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ
У ГиГ новая рубрика. Здравствуйте! 
Совместно с журналистами 
муниципального телевидения  
и железногорскими некоммерческими 
организациями начинаем проект «Добрые 
новости». Здесь мы будем рассказывать  
о тех инициативах, которые реализуются 
в Железногорске исключительно  
с позитивными и добрыми намерениями.  
А это, поверьте, происходит каждый день.

К НОВОСЕЛЬЮ ВМЕСТЕ
В День России в Центре ездового спорта 
и собаководства «Лапудай» волонтеры  
на квест-субботнике посадили русскую 
сосновую аллею.

В 
ПРОШЛОМ году для деятельности «Лапудай» ад-
министрация города предоставила в аренду зе-
мельный участок за КПП-3а. На новую территорию 
центр заехал пару месяцев назад и сейчас бла-

гоустраивает ее: строит вольеры для собак, высаживает 
фитосад, очищает от мусора и сухих веток территорию.

Центр ездового спорта - некоммерческая организация, 
которая живет за счет пожертвований и оказания услуг. 
Поэтому здесь всегда рады волонтерам и их помощи. Оче-
редной субботник в «Лапудай» 12 июня прошел в необыч-
ном формате - в виде квеста. Все волонтеры разделились 
на три команды - «белые», «синие» и «красные», по цветам 
российского флага. Задачей команд было найти на терри-
тории центра отмеченные соответствующим цветом моло-
дые побеги сосны, осторожно выкопать их и пересадить 
в подготовленные лунки. Эти молодые сосны в будущем 
образуют русскую сосновую аллею, которая будет встре-
чать всех гостей «Лапудай».

Если и вы хотите внести свою помощь в благоустройство 
территории, присоединяйтесь! Каждую субботу вы можете 
всей семьей провести время с пользой на свежем воздухе 
в отличной команде центра «Лапудай».

Нам всем хочется улиц без 
мусора, дворов без пустых 
коробок и пластиковых 
бутылок. А свой дом мы 
стремимся очистить от 
старых вещей и обуви, 
макулатуры. Теперь 
ненужный хлам может 
получить вторую жизнь.

В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ открылся  пункт 
приема вторсырья «Зеленый га-
раж». Это место, куда вы можете 
безвозмездно принести вторсы-

рье: стеклянные банки (или любую сте-
клотару), блистеры от таблеток, тюбики 
из-под зубной пасты, консервные банки, 
старую одежду, обувь, макулатуру, картон, 
пластиковые крышечки. По мере накопле-
ния все это будут отвозить на переработ-
ку. Сортировка мусора и отправка его на 
переработку - простые привычки, которые 
позволяют сократить свалки отходов и сбе-
речь природу.

- В один момент внедрить дома сорти-
ровку сложно. Начните с одного вида от-
ходов, - рекомендует Елизавета Балдина, 

руководитель проекта «Зеленый гараж». 
- Например, бумага и картон или пласти-
ковые крышечки. Через 2-3 месяца на-
копление одного вида вторсырья прочно 
войдет в привычку, тогда можно добавить 
еще один.

Пункт приема вторсырья «Зеленый га-
раж»  находится по адресу: гаражный ко-
оператив № 16, за автокомплексом «Ав-
толайф» (Советской Армии, 44б), бокс № 
3, гараж № 17. Режим работы - вторник, 
четверг с 18:00 до 20:00, суббота с 10:00 
до 12:00. Добро пожаловать!

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКИЕ подрост-
ки выиграли краевой грант 
на реализацию проекта «Са-
довая терапия» и самостоя-

тельно приняли решение, что хотят по-
могать ребятам с ОВЗ.  

- Вообще этот проект направлен на 
озеленение и благоустройство терри-
тории площадки социально-трудовой 
адаптации, - рассказывает Юлия Кова-
лева, педагог дополнительного образо-
вания ДЭБЦ. - Наши учащиеся вместе 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семьями провели 
здесь субботник, затем конкурс эски-
зов клумб, подготовили материалы и 
сделали оригинальные клумбы на тер-
ритории. И знаете, что самое ценное в 
этом проекте? Помогать детям с ОВЗ 
- это инициатива самих подростков. 
Они вышли с этой идеей и сами все 
узнали, разработали и с удовольстви-
ем помогают.

Площадка социально-трудовой адап-
тации появилась в Железногорске  про-
шлом году благодаря реализации про-
екта, поддержанного фондом прези-
дентских грантов. Здесь есть модель 

квартиры для тренировок навыка само-
стоятельного проживания молодых лю-
дей с инвалидностью и работают инклю-
зивные мастерские. Хозяйка площадки, 
руководитель общественной организа-
ции «Этот мир для тебя» Татьяна Во-
йнова говорит, что о благоустройстве 
территории пока только мечтала и пла-
нировала начать его в следующем году. 
Но безмерно рада, что первый шаг в 
этом направлении сделали уже сейчас. 

- Это всегда здорово, когда есть та-

кие инициативы, - размышляет Татьяна 
Войнова. - Мы ремонтировались всем 
миром - нам помогали друзья, спонсо-
ры, неравнодушные горожане. И меня 
радует, что наша площадка стала точ-
кой притяжения не только для нашей 
целевой аудитории - семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ. В наши проекты 
включаются ребята, которые хотят быть 
полезными. «Садовая терапия» - класс-
ная идея. Посмотрите, какими краска-
ми заиграла наша площадка - сразу на-
строение летнее, яркое. К тому же та-
кое благоустройство - терапия для на-
ших ребятишек, они включаются в про-
цесс, а это развитие и новые эмоции. 
А еще здорово, что в Железногорске 
становится больше добрых новостей. 
Отлично, что так горожане будут узна-
вать о деятельности НКО и, возможно, 
захотят кому-то помочь.

БЕГИ КАК «МОЛНИЯ»БЕГИ КАК «МОЛНИЯ»

РАСХЛАМЛЯЙТЕСЬ!

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА. Рубрика выходит при поддержке краевой грантовой программы «Партнерство»

ДОБРАЯ ТЕРАПИЯ 
Возле площадки социально-трудовой адаптации общественной 
организации «Этот мир для тебя» появился свой 
необыкновенный цветник. Первый этап благоустройства там 
провели учащиеся Детского эколого-биологического центра.
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ВСЕГДА В ФОРМЕ
Татьяна Николаевна рабо-

тает в 97-й с 1984 года. Гово-
рит, когда находилась в де-
кретном отпуске, часто про-
ходила мимо этой школы. И 
всегда любовалась стройны-
ми соснами - они и сегодня 
растут на пришкольной тер-
ритории. А когда ей предло-
жили здесь работать, долго 
не колебалась. Валентина 
Петровна Пасечкина, кото-
рая тогда руководила 97-й , 
приняла молодую учительни-
цу очень приветливо. 

- Меня как будто здесь 
давно ждали, - вспомина-
ет Маджар об этой первой 
встрече с директором. - Сра-
зу выделили кабинет на вто-
ром этаже. И с тех пор шко-
ла стала мне вторым домом. 

Татьяна Николаевна учит 
иностранному языку в школе 
№ 97 уже 37 лет. В наше вре-
мя редко кто задерживается 
на одном месте работы боль-
ше трех-пяти лет. Сегодня 
это нормально, ведь совре-
менный мир предоставляет 
огромные возможности для 
самосовершенствования. 

Но Маджар уверена, что 
профессионально совершен-
ствоваться можно и не меняя 
место работы. Учителю ино-
странного языка необходи-
мо постоянно учиться, чтобы 
быть в форме. Много дают 
дополнительные языковые 
курсы, которые теперь ста-
ли обязательными для ат-
тестации педагогов. Кроме 
работы с детьми, Татьяна 
Николаевна давно преподает 
в школе иностранных языков 
- ведет группу взрослых. Есть 
у нее и большой опыт работы 

по президентской програм-
ме - она обучала немецкому 
языку руководящие кадры. 
Татьяна Николаевна - авто-
ритетный и востребованный 
преподаватель немецкого и 
английского языка. Но ни в 
Германии, ни в Великобри-
тании ей побывать не 
удалось до сих пор. 
Хотя такая возмож-
ность у нее была еще 
в юности.

- После первого кур-
са факультета ино-
странных языков Крас-
ноярского педагогиче-
ского института меня 
решили отправить 
учиться на пять лет в 
Германию, - рассказа-
ла Татьяна Николаев-
на. - Но это все про-
исходило в конце 70-х: 
вся моя семья работа-
ла на НПО ПМ, братья мои 
«невыездные». Так что мои 
документы Москва не при-
няла. Девочку из Подгорно-
го не отправили на учебу за 
границу по этой же причине. 
После третьего курса в каче-
стве поощрения за отличную 
учебу меня опять направля-
ют в Германию. И вновь мне 
отказали в выезде за рубеж. 
Конечно, было обидно. А по-
том жизнь закрутилась, стало 
не до поездок.

МЫ НЕ ВИДЕЛИСЬ 
ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ

- За время моей работы 
здесь, конечно, очень много 
прошло и учителей, и уче-
ников, и родителей, - гово-
рит  Маджар. - Изменилась 
и школа. Мы на днях вспо-
минали, как раньше нам при-
ходилось на зиму конопатить 

оконные рамы. Теперь у нас 
новые окна, и в школе всег-
да тепло. 

Но и при старых рамах в 
этой школе было уютно от 
душевного тепла людей, ко-
торые там работали. Давно 
уже ставшие взрослыми вы-
пускники 97-й находят воз-
можность побывать в аль-
ма-матер и встретиться со 
своими учителями.

Выпускник 2006 года Ев-
гений Корякин недавно при-
ехал в родной город в отпуск. 
Уже пять лет Евгений живет 
в Германии. 

- Wir haben uns ewig nicht 
gesehen! (Мы не виделись 
целую вечность!) - восклик-
нула Татьяна Николаевна, 
когда увидела в школьном 
коридоре своего ученика и 
его маленькую дочку.

Класс, где учился Евге-
ний Корякин, имел литеру 
«Г», что означало «гумани-
тарный». В образовательной 
программе упор делался на 
гуманитарные предметы, в 
том числе на изучение двух 
иностранных языков - ан-
глийского и немецкого.

- Немецкий язык я выучил, 
конечно, уже в Германии, - 
рассказал Евгений Корякин. 
- Но основы были заложены 

на уроках Татьяны Никола-
евны. До сих пор помню, как 
мы делили тетрадный лист 
на две части: в первой ко-
лонке писали немецкие сло-
ва, во второй - их перевод 
на русский.

Первой учительницей Ев-
гения была Светлана Дми-
триевна Подгорнова. После 
началки класс, куда попал 
Евгений, взяла учитель ма-
тематики Галина Евгеньевна 
Куцицкая. Потом классными 
руководителями работали 
учитель истории Ирина Ана-
тольевна Панина и математи-
ки - Лидия Васильевна Коз-
ляева. А выпускала «гумани-
тариев» учитель химии Ири-
на Владимировна Новикова.

- Это был очень интерес-
ный класс, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. - Дети-
ще завуча Ирины Геннадьев-

ны Поповой. Это она предло-
жила ввести в качестве экс-
перимента второй иностран-
ный язык.

- Не скажу, что все мои од-
нокашники были счастливы, 
- смеется Евгений. - Но нас 
тогда не спрашивали. Я до 
сих пор помню, что мы были 
другими по сравнению со 
сверстниками своей парал-
лели. А когда мы перешли в 
десятый, то из трех классов 
сформировали один. Было 
такое впечатление, что руче-
ек высыхает. Надо сказать, 
коллектив из этой «сборной 
солянки» сложился. В шко-
ле шла богатая культурная 
жизнь. Я сейчас понимаю, что 
многие мероприятия органи-
чески вплетались в образо-
вательную программу. День 
знаний, например - когда все 
уроки велись по одной исто-
рической эпохе. Заканчивал-
ся этот день большим  кон-
цертом. Помню, мы разучи-
вали танец сиртаки для Дня 
знаний по Древней Греции.

- Необычные уроки были 
интересны и ученикам, и 
учителям, - дополняет Та-
тьяна Николаевна – Когда 
День знаний был посвящен 
Петровским временам, то 
на уроке английского дети 
разыгрывали диалоги, ко-
торые могли происходить 
между дамами и кавалера-
ми на балах. Именно такие 
моменты всегда остаются в 
памяти, как и походы, поезд-
ки. К сожалению, последние 
годы мы выбираемся с уче-
никами из города редко - 
страшновато теперь ездить. 
Как-то на зимних каникулах 
мы с группой школьников 
были в Питере. Я не столько 
Северной столицей любова-
лась, сколько детей считала. 
А ведь в конце 80-х мы даже 
в Таджикистан с учениками 
летали, и никаких опасений 
тогда не возникало.

УЧИТЕЛЬ НАС 
ПРОВОДИТ  
ДО УГЛА...

Татьяна Николаевна  Мад-
жар выпустила четыре клас-
са, каждый раз тяжело пере-
живая расставание с детьми, 
которые стали ей родными. 
Уже было решила отказаться 
от классного руководства. Но 
опять согласилась. Дети ее 
сами попросили. Мы поин-
тересовались, сколько еще 
времени она собирается 
заниматься педагогической 
деятельностью. И услышали 
неожиданный ответ: «Пока не 
наступит профессиональное 
выгорание».

Получается, Татьяна Ни-
колаевна попала в число 
тех редких счастливчиков, 

для кого «работа», «хобби» 
и «жизнь» понятия равно-
ценные?

- Иногда кажется, что все 
силы иссякли, - объяснила 
Татьяна Николаевна. - А по-
том вдруг ученик присыла-
ет из Австрии открытку на 
немецком языке, и ты по-
нимаешь, что работала не 
зря. Очень приятно, когда 
выпускники приглашают на 
встречи. Выпуски у нас всег-
да были очень хорошие. В 
97-й школе учились и учат-
ся разные дети. В каж-
дом классе есть свои 
«звездочки» и те, у кого 
с учебой проблемы. Но 
подавляющее большин-
ство наших ребят состо-
ялись в жизни. Взять, на-
пример, только желез-
ногорских журналистов: 
в школе № 97 учились 
Екатерина Григоренко, 
Михаил Симонов. Миша 
Симонов, как я помню, 
выглядел всегда без-
укоризненно - в синем 
костюмчике, белой ру-
башке и в пионерском 
галстуке. У него немец-
кий язык очень хорошо шел.

Мы попросили редактора 
муниципального телевиде-
ния Железногорска Михаила 
Симонова вспомнить школь-
ные годы

- Уроки у Татьяны Никола-
евны Маджар были очень ин-
тересными, - рассказал Ми-
хаил. - Даже те, у кого «хро-
мало» поведение, учились у 
нее с удовольствием. Немец-
кий я любил, поэтому решил 
сдавать этот предмет как вы-
пускной экзамен. Точно уже 
не помню, билет ли это был 
или беседа, но разговарива-
ли мы на экзамене о том, чем 
занимаются советские пио-
неры. Я говорю, мол, метал-
лолом они собирают, маку-
латуру. Татьяна Николаевна 
спрашивает: «А что еще?». Я 
и брякнул: «Бутылки!». И по-
лучил за экзамен «пятерку». 
Потом я успешно продол-
жил изучать немецкий язык 
во ВТУЗе. Там у меня тоже 
был замечательный препо-

даватель. Так что мне в этом 
отношении повезло вдвойне.

В беседе с нами Татьяна 
Николаевна заметила, что 
ей очень приятно, когда ее 
ученики приводят в родную 
школу своих детей. Сегод-
ня в десятом классе учатся 
дети выпускников 1998 года. 
К слову, о том выпуске в 97-й 
школе вспоминают часто. Мы 
связались по интернету с Ан-
дреем Подвальным - одним 
из лучших учеников той па-
раллели.

«В те редкие моменты, 
когда мне удается снова 
прийти в здание школы, ноги 
сами ведут в кабинет немец-
кого языка на втором этаже, 
чтобы увидеть Татьяну Ни-
колаевну Маджар!» - пишет 
из Санкт-Петербурга Ан-
дрей Подвальный.- «Спустя 
столько лет здесь все по-
прежнему знакомо. Неболь-
шое количество школьных 
парт и улыбающаяся Татья-
на Николаевна. В детстве мы 
считали ее достаточно тре-
бовательной в отношении 
учебы. У нас даже мысли не 
возникало не выполнить до-
машнюю работу по немецко-
му языку! И на уроках всегда 
была дисциплина. При этом 
человеческие отношения 
оставались теплыми. Ты мог 
подойти после урока с лю-
бым вопросом - с уверенно-
стью, что тебя выслушают и 
помогут. Неудивительно, что 
на городских олимпиадах 
по немецкому языку, в ко-

торых мне доводилось 
участвовать, основными 
конкурентами были со-
седи по парте на уроках 
Татьяны Николаевны. В 
юбилей нашей школы я 
и мои одноклассники, 
выпускники 1998 года, 
желаем Татьяне Нико-
лаевне Маджар вдох-
новить и воспитать еще 
немало железногорских 
ребят. Желаем люби-
мому учителю крепко-
го здоровья, и до новых 
встреч в школе 97». 
Марина СИНЮТИНА

СПАСИБО, 
ЧТО КОНЦА УРОКАМ НЕТ!

Школа № 97 открылась 1 сентября  
1971 года. К полувековому юбилею учебного 
заведения газета «Город и горожане» 
публикует цикл статей, посвященных 
педагогам 97-й. На этот раз о школе 
рассказывает учитель английского и 
немецкого языков Татьяна Николаевна 
Маджар и ее бывшие ученики.
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Ответы на сканворд №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прованс. Булла. Ежевика. Лоханка. Дорожка. Рапс. 

Трубач. Пахра. Мрак. Сердце. Аглая. Мыс. Тяпка. Агата. Барнаул. 
Раскол. Камыш. Визг. Руки. Авран. Комизм. Дуст. Цент. Плацкарта.  
Явление. Луга. Мкрфи. Вила. Разгадка. Ратуша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каратист. Обзор. Песец. Укол. Приор. Ясновидец. 
Цеп. Всевластие. Морг. Аллигатор. Хапуга. Рейд. Сивка. Курица. Нега. 
Литва. Бравада. Мята. Стяг. Горшок. Варвар. Парча. Осел. Опак. Срам. 
Марк. Иван. Розы. Обоз. Сметана. Стул. Менералка.
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- Отец Сергий, как вы, 
человек из рабочей семьи, 
далекой от церкви, стали 
священником?

- Когда обретаешь веру, 
перед тобой открываются 
новые горизонты, новый мир, 
другая реальность. И начина-
ешь идти по пути, который 
влечет, но не знаешь, что 
тебе уготовано. Я работал 
на заводе, а душа просила 
чего-то настоящего, ценного, 
истинного. Вместе с другом-
одноклассником Анатоли-
ем Бородавко стали искать 
неведомое, важное. Поиски 
привели в храм. Тогда по-
нял, что нашел драгоценную 
жемчужину - смысл жизни. 
Открыл для себя мир рели-
гии, Евангелия, в котором и 
обрел счастье. После армии, 
в 21 год, я принял крещение 
- меня крестил отец Анато-
лий Кизюн. И каждое вос-
кресенье я стал ходить на 
службу и в воскресную шко-
лу. Когда интерес к новым 
знаниям стал расти, отец 
Анатолий предложил пойти 
в семинарию в Томске. По-
сле ее окончания стал слу-
жить в железногорском со-
боре Михаила Архангела. И 
самая большая ценность для 
меня как священника - стоять 
перед престолом и служить. 
Выше ничего нет.

- С будущей супругой по-
знакомились в семинарии?

- Да, в счастливые студен-
ческие годы. Поселили нас 
после поступления в одну 
келью с Дмитрием Кремне-
вым, братом Ларисы. Мы 
подружились, за одной пар-
той сидели. Но я тогда и не 
знал, что у него сестра есть. 
А через год поступила буду-
щая матушка на регентское 
отделение в эту же семина-
рию. Я тогда скромный был 
очень: только через год стал 
после службы в храме прово-
жать девушку до монастыря, 
где жили студентки. И мол-
чал, глаза в землю. 

- Десять лет вы насто-
ятель храма Воскресения 
Христова. Многое было. 
Помните, каким застали 
свое новое место служе-
ния? 

- Пока храм строился (с 
2000-го по 2015 год), я был 
рад тому, что уже есть: обо-
рудованному вагончику, ал-
тарю, облачению. И, конечно, 
сплоченному благодаря отцу 

Агапию Громченко приходу. 
И люди там были знакомые, 
поскольку опекали этот при-
ход мы по очереди со свя-
щенниками  Железногорска. 
Из того времени запомни-
лась такая фраза одного из 
прихожан поселка: «Батюш-
ка, хорошо бы вы у нас слу-
жили. Только мы вас не про-
кормим, семья-то ваша боль-
шая, а приход наш малень-
кий». Когда мы приехали, 
здесь стояла лишь коробка 
храма с куполами, креста-
ми, а внутри - строительные 
леса. Напомню, строитель-
ство начинал Химзавод, из 
трех проектов тогда выбрали 
самый дорогой и амбициоз-
ный. В 2013 году храм был 
снят с баланса завода. И мне 
пришлось искать средства. 
Повезло - нашли спонсора, 
установили окна. Надо от-
дать должное предприятию 
- с их помощью оштукатури-
ли храм, провели отопление. 
Потом еще один благодетель 
помог завершить ремонт. 
Основные службы проходи-
ли в том самом вагончике, но 
с 2013-го в недостроенном 
здании по воскресеньям ста-
ли служить акафисты. Только 
представьте: пола нет, кру-
гом леса, на банки со шту-
катуркой прикрепляли свеч-
ки и пели. Затем поставили 
временный иконостас, на-
стелили ковры на черновой 
пол, установили обогревате-
ли, которые гудели во время 
службы. Два года спустя, на 
праздник Введения Богоро-
дицы, храм был достроен, и 
мы окончательно переехали 
в новое здание.

- Как известно, до сих 
пор остались недоделки? 

- Вы правы, у здания нет 

водостоков, и дождевая вода 
льет на отмостку и стены. По-
этому третий этаж промерза-
ет, под колокольней нет уте-
пления, там только бетонное 
перекрытие. Также требуется 
завершить отделочные рабо-
ты на третьем этаже, в клас-
се для воскресной школы. 
Еще в проекте было предус-
мотрено отдельное здание 
трапезной, но о нем при-
шлось пока забыть - слиш-
ком дорого, для этого можно 
обустроить цокольный этаж. 
Прихожане могут увидеть, 
что иконостас не весь напи-
сан, нет и киотов по периме-
тру храма. К сожалению, ико-
ны не на что заказать. Ниши 
пустые и ждут, когда же в 
них поселятся лики святых. 
А о росписи храма мы даже 
и не мечтаем.

- И все же в Подгорном 
свой приход, и у каждого 
верующего своя история. 
С чем обращаются к ба-
тюшке сегодня?

- К священнику сейчас люди 
идут с теми же вопросами, что 
и сто, и двести, и тысячу лет 
назад. У людей во все вре-
мена одни и те же пробле-
мы. Если мы читаем письма 
оптинских старцев к миря-
нам, их ответы применимы и 
к нам. Житейские проблемы: 
сложности с пьющим мужем, 
с семьей, дети нерадивые, у 
кого-то личные духовные про-
блемы… Кому-то жить негде, 
а кому и не хочется уже - уны-
ние завладело душой, скорби 
тяжелые. По мере того как че-
ловек начинает приобщаться 
к храму, обретая опыт ответа 
Бога на молитву, он может 
пойти далее по пути веры, а 
может и не пойти. Некоторые 
люди воспринимают Бога как 
гаранта своего земного бла-
гополучия, это такая совре-
менная особенность. Путь к 
святости всегда был уделом 
очень немногих людей. 

- Чувствуется ли сегодня 
людская разобщенность, 
которая стала порожде-
нием коронавируса? И как 
можно ее преодолеть?

- Непростой вопрос. В от-
ношении к самому корона-
вирусу в церкви есть разные 
мнения. Плохо, что люди не-
которые ушли из церкви, 
мало у них шансов вернуться. 
Страх пересилил веру и лю-
бовь к Богу. В IV веке святи-
тель Киприан Карфагенский 
писал, что язычники во время 
эпидемии сторонились друг 
друга, прятались по домам, 
но все равно болели и уми-
рали. А христиане предпочи-
тали храм, страшнее для них 
было умереть без исповеди 
и причастия, оторванными 
от храма. 

- Батюшка, какие по-
желания и наставления у 
вас есть сегодня, в канун 
празднования дня Святой 
Троицы?

- Только одно, самое 
важное наставление. Оно 

содержится в молитве, ко-
торую начинает петь цер-
ковь в день Святой Троицы: 
«Царю Небесныи, Утешите-
лю Душе истинныи... прии-
ди и вселися в ны». Потому 
что без благодати Свята-
го Духа человек не может 
жить, не может быть счаст-
лив в полной мере. Так как 
«Святым Духом всяка душа 
живится». Святой Серафим 
Саровский говорил: «Стя-
жи дух мирен и вокруг тебя 
спасутся тысячи». Совре-
менному человеку именно 
мирного, радостного духа 
и не хватает. Православие 
- это религия радости. С 
благодатью человек все вы-
держит, преодолеет: скор-
би, болезни, испытания, 
тяготы… 

Наталья 
БАБАШИНСКАЯ

Нелегкая это задача для священнослужителя 
- стать спасителем души человеческой. 
Приходится быть и психологом, и педагогом, 
и наставником, а кому и воспитателем  
или даже нянькой. Надо ведь распознать, 
кого утешить, а кому и суровое наставление 
для исправления жизни требуется.  
Вот такой крест уже десять лет несет  
в поселке Подгорном протоиерей Сергий 
Белин - настоятель храма Воскресения 
Христова. Накануне праздника Святой 
Троицы корреспондент ГиГ побеседовал  
с батюшкой и прихожанами храма.

ИЗИЗ--ПОД КРЫЛА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ПОД КРЫЛА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 
К ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТАК ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТА

ПРИХОЖАНЕ О БАТЮШКЕ
Людмила
- Хочется сказать слова благодарности батюшке за то, 

что он принимает нас такими, какие мы есть. Несмотря на 
все наши недостатки, продолжает доверять и помогать, как 
может. Благодарим за все молитвы о нас, грешных. 

Татьяна
Господи! Благодарю тебя за все твои милости ко мне, 

грешной. Но самая большая милость - это мой духовный 
наставник, батюшка Сергий, пастырь 

наш добрый. Пока жива и при памяти, буду молиться за 
вас и всю вашу семью. Низкий поклон! Спасибо вам, матуш-
ка Лариса, за дивное пение, за то, что вы первая помощни-
ца батюшке. Мы, прихожане, сразу полюбили батюшку за 
доброе сердце, терпение, снисхождение к грехам и немо-
щам нашим, за проповеди и советы. В Евангелии сказано: 
«Бог есть любовь». И наш батюшка - проводник этой любви. 
Спасения и здравия желаю отцу Сергию и всей его семье!

Светлана
- С батюшкой Сергием мы знакомы давно, с тех пор, ког-

да он еще в соборе Михаила Архангела служил. Как-то раз 
мы приехали в Подгорный на литургию - как будто в род-
ном доме оказались. Такая тишь да благодать кругом, ат-
мосфера домашняя, уезжать не хотелось. С тех пор стали 
ездить из Железногорска в поселок на службу. Хочется по-
здравить батюшку с матушкой с десятилетием служения в 
храме Воскресения! Благодарю отца Сергия за чуткое серд-
це, за тонкий юмор, за теплые, жизнеутверждающие слова. 

Владимир и Ирина 
- Батюшка от матушки неотделим, они оба - сама любовь 

и искренность. В храме Подгорного увидели красоту и по-
чувствовали Дух Божий и благодать. И с батюшкой, и с ма-
тушкой легко общаться, они очень заботливые и гостепри-
имные. Хочется приезжать сюда снова и снова. 

Супруга отца Сергия Лариса 
- главная помощница настоя-
теля. В храме она регент, пев-
чий, бухгалтер, чтец. Успевает 
и дома вкусностей наготовить, 
и на родительские собрание в 
школу сходить, уроки с детьми 
сделать, и за огородом присмо-
треть, и на рыбалку.

Паломники посещают 
храм Подгорного целы-
ми группами. Причем 
даже из Красноярска 
приезжают крестить-
ся, венчаться, молить-
ся - несмотря на то, что 
у них большой выбор. 
Постоянными прихо-
жанами храма стали и 
жители Железногорска.
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ДОСУГ

КВЕСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЕТ!
Приглашаем всех поклонников 
интеллектуального жанра сыграть в 
увлекательную и познавательную 
летнюю квест-викторину. Специально 
для читателей ГиГ ее подготовили 
сотрудницы Центральной библиотеки 
им. М. Горького. Итак, хотите 
интеллектуальное развлечение, которое 
вы запомните надолго? Тогда вперед! 
Откройте для себя библиотеку!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Ждем ваших ответов: фотографируйте за-
полненный купон и отправляйте в личные со-
общения нашего паблика ВКонтакте или за-
везите лично в редакцию по адресу ул. Вос-
точная, 14. Времени немного, но у каждого 
из вас появилась возможность провести его 
с самыми родными людьми полезно, инте-
ресно, весело. Ждем ответов на вопросы 
летнего квеста до 21 июня 2021 года. Трех 
победителей, самых оперативных и правиль-
но ответивших на максимальное количество 
вопросов, ждут специальные призы от нашей 
редакции.

КУПОНКВЕСТ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОЧЕНЬ 

МНОГО ЗНАЕТ!

Ф.И.О

Телефон

I. ЗАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
Проверьте свои знания о родном крае. Из предложенных 

вариантов ответа выберите правильный.
1. Эту вкусную и полезную ягоду можно встретить по 

всей тайге. Но предпочитает это растение влажные по-
чвы и тенек. Иногда ее можно встретить и на торфяных 
болотах. Едят ее в свежем виде, моченой, засыпанной 
сахаром, готовят из нее напитки, варят варенье. Ей не 
страшны стужа и зной. Что это за ценная ягода?

А. Брусника.
Б. Клюква.
В. Морошка.
2. Какой зверь изображен на гербе Красноярского 

края?
А. Медведь. 
Б.  Рысь.
В.  Лев. 
3. С чьим именем связывают начало освоения Сибири?
А. Степан Разин.
Б. Ермак Тимофеевич.
В. Матвей Мещеряк.

II. ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
Узнайте литературное произведение по краткому описа-

нию нескучной лекции: 
А - «Три поросенка», Б - «Репка», В - «Принцесса на 

горошине, Г - «Колобок»
1. Лекция - предупреждение о том, что лесть смертельно 

опасна даже для лиц, закаленных в скитаниях в поисках не-
зависимости.

2. Лекция - размышление о том, что для достижения ре-
зультата порой недостает ничтожного усилия незаметной 
серой личности.

3. Лекция - утверждение, что тесные братские узы могут 
спасти от последствий неудачного выбора стройматериалов.

4. Лекция о том, что иногда гиперчувствительность орга-
низма к бобовым - залог удачного замужества.

III. ЗАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ
Разглядите в портрете двух писателей, выберите из спи-

ска и назовите их.

Подсказка: М. Горький,  А. Пушкин,  А. Блок,  В. Маяков-
ский, А. Чехов,  С. Есенин,  М. Булгаков,  Н. Гоголь,  И. Тур-
генев, Б. Пастернак,  Н. Гумилев, А. Грибоедов,  И. Бунин, 
М. Лермонтов, Л. Толстой.

IV. ЗАЛ ИСКУССТВ
1. К какому виду изобразительного искусства отно-

сятся панно, фрески и мозаика?
А. Графика.
Б. Граффити.
В. Натюрморт.

2. Картина, написанная великим художником В.И. Су-
риковым в Красноярске?

А. «Боярыня Морозова»
Б. «Взятие снежного городка»
В. «Покорение Сибири Ермаком»

3. Выдающийся художник, автор известнейших поло-
тен «Аленушка», «Богатыри», «Баян» и др.

А. Василий Григорьевич Перов.
Б. Валентин Александрович Серов.
В. Виктор Михайлович Васнецов.

V. ЗАЛ ДЕТЕКТИВОВ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Определи, какому автору принадлежат  детективы:
А - Агата Кристи, Б - Эдгар По, В - Артур Конан Дойл
1. «Долина ужаса»
2. «Тайна черных дроздов»
3. «Собака Баскервилей»
4. «Ворон»
5. «Тело в библиотеке»
6. «Черный кот»
7. «Знак четырех»
8. «Тайна Мари Роже»
9. «Пестрая лента»
10. «Зло под солнцем»
11. «Убийство на улице Морг»
12. «Убийство в восточном экспрессе»

VI. БИБЛИОКАФЕ
По отрывку из текста назовите автора и его произведение. 

Приятного аппетита!
1. «В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед 

бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, 
украинский борщ с мясом, курицу с рисом и компот из су-
шеных яблок».

2. «Пацюк поглядел на вареники и еще сильнее разинул 
рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в 
сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх 
и как раз попал ему в рот».

3. «...умоляю вас, оставьте икру в покое... мгновенно эту 
штучку, и если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг 
на всю жизнь...».

А

Б

В
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РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В День России, 12 июня, Железногорск в двадцатый 

раз принимал участников летнего городского полума-
рафона. На старт вышли 99 атлетов из Железногор-
ска, Красноярска, Канска, Кемерова и Сосновоборска: 
43 участника выбрали дистанцию 21,1 километр, и 56 
спортсменов пробежали пятикилометровку. На этой 
дистанции среди женщин старше 35 лет третье ме-
сто у Светланы Плехановой. У мужчин до 35 вторым 
прибежал Никита Чугунов, третьим - Евгений Чубуков. 
Мужской забег старше 35 лет выиграл Павел Козин, 
бронза - у Игоря Бурдонова. В полумарафонской дис-
танции лучшее время среди женщин у Натальи Мане-
вой. Вторую скорость в мужских стартах показал Ана-
толий Артемьев.

ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ
С 11 по 13 июня на стадионе «Труд» прошло первенство 

Красноярского края по легкой атлетике среди юношей и 
девушек 2006-2007 года рождения. На турнир приехали 
180 спортсменов из 10 территорий края. 

В первый день соревнований в прыжках с шестом не 
было равных Артему Болотскому и Екатерине Клочко-
вой. Серебряные медали в этом виде у Дениса Кар-
лагина и Дарьи Орловской. В метании диска золото 
завоевал Александр Кучеров, серебряные медали - 
Ангелина Жавкина и Виталий Приданников. В беге 
на 400 метров Глеб Палатов стал вторым, бронза в 
этом виде - у Кристины Кольцовой. Кроме того, на 
третью ступень пьедестала поднимались и обе наши 
эстафетные команды. Второй день турнира также 
принес сборной Железногорска медали. На 400-ме-
тровке с барьерами победил Глеб Палатов, Дарья 
Орловская - вторая. Серебро и у прыгуна в высоту 
Дениса Тимченко. Кристина Кольцова стала третьей 
в забеге на 3000 метров. Бронза также и у толкателя 
ядра Александра Кучерова, а в тройном прыжке - у 
Киры Болычевской. По итогам турнира наша коман-
да стала второй. 

БОРЦЫ - МОЛОДЦЫ!
В краевом турнире по греко-римской борьбе на 

призы Енисейского пароходства отличились и же-
лезногорские атлеты. Всего участвовало 14 команд 
и более 120 спортсменов. В своих весовых катего-
риях золото у Андрея Коджебаша и Дмитрия Радыги-
на. Кстати, Дмитрий получил специальный приз «За 
волю к победе». Серебряная медаль у Евгения Соро-
кина. Третьи места – у Рината Полежаева и Михаила 
Романова. Тренируют спортсменов Вадим Тарасов и 
Сергей Кочетов.

Н
АШ ГОРОД представляли фут-
болисты спортшколы «Смена», 
по одной команде мальчиков и 
девочек. Почетными гостями на 

церемонии открытия соревнований ста-
ли наш земляк, сотрудник Российского 
футбольного союза Сергей Симкачев, 
и молодой талантливый футболист, вы-
пускник «Смены», а сейчас полузащитник 
московского «Локомотива» Илья Грицак. 

Сергей Симкачев отметил, что этот тур-
нир - не просто возможность для юных 
футболистов показать себя, а имидже-
вое мероприятие для Железногорска. И в 
этом большая заслуга главного партнера 
соревнований - Горно-химического ком-
бината. Предприятие не первый год по-
могает в проведении турнира и награжде-
нии абсолютно всех участников. Потому 
что, по словам тренеров и организаторов, 
в таких турнирах главное для игроков - не 
занятое место, а игровой опыт. Желез-
ногорская «Смена» с итоговым седьмым 
местом попала в подгруппу с очень силь-
ными соперниками. Тренер команды Сер-
гей Белов прокомментировал: 

- Все матчи проходили через напря-
женную борьбу, мальчишки молодцы,- от-
метил тренер. - А не удалось побороться 
за победу, потому что команда еще не 
стопроцентно сыгранная. Ведь на этот 
турнир мы сформировали команду из 
двух клубов - «Смена» и «Бастион». До 
последнего момента думали выставить 
две команды, но в итоге решили сде-
лать сборную. Хочу сказать спасибо ро-
дителям, которые организовали громкую 
группу поддержки. Детям это важно! А 
подобные соревнования хороши тем, что 
дают ребятам толчок в развитии и стимул 
тренироваться дальше. 

Директор спортшколы «Смена» Кон-
стантин Камалтынов, главный судья тур-
нира, добавил, что хотя наша команда и 
заняла седьмое место, было заметно, что 
парни прибавляли по ходу турнира. К тре-
тьему дню футболисты заметно улучшили 
свою игру. Причем Железногорск - един-

ственный на этом турнире, кто выставил 
и женскую команду, так что девчонкам 
пришлось играть против парней. Но они 
не растерялись - в своем заключитель-
ном матче сыграли вничью.

Впереди у «Смены» снова упорные тре-
нировки, ведь команда в августе поедет с 
ответным визитом на фестиваль футбола 
в Калининградскую область. Планируется 
участие 18 команд из центральных реги-
онов страны. 

Кстати, тренер команды Зеленоград-
ска Сергей Варавва - воспитанник же-
лезногорской футбольной школы. Его 
подопечные, 10 игроков футбольного 
клуба «Зеленоградск», заслуженно заня-
ли третье место. 

- Очень приятно вернуться в Желез-
ногорск, да еще в качестве тренера, - 
поделился эмоциями Сергей. - А самый 
волнующий для меня матч этого турни-
ра - за третье место. Парни постарались, 
выступили настоящей командой. Тем бо-
лее что они играют вместе уже четвер-
тый год. И я надеюсь, что кому-то из них 
я дам путевку в большой футбол. Все 
зависит от их трудолюбия - с ним можно 
добиться многого, даже если у тебя нет 

выдающегося таланта. Также хочу ска-
зать огромное спасибо организаторам за 
приглашение. С одной стороны, конечно, 
мы были удивлены. Но согласились при-
ехать, не задумываясь. Тем более что с 
Олегом Долматовым у нас общий тренер 
– Александр Чепкасов, и я горжусь этим. 

Вратарь команды Зеленоградска Мат-
вей Першин признался, что его команда 
изо всех сил боролась с соперниками. 

- Но нам повезло, и мы оказались силь-
нее, заняли третье место, - рассказал по-
сле награждения восьмилетний футбо-
лист. – Я еще пока волнуюсь и, честно, 
даже не вспомню, сколько мячей поймал 
за все эти дни соревнований. Но их было 
очень много!

Родители футболистов из Зеленоград-
ска признались, что они в восторге от си-
бирской природы. Но и им будет что по-
казать железногорцам: в первую очередь 
Балтийское море и заповедник «Курш-
ская коса» со знаменитыми дюнами. Надо 
сказать, именно родители футболистов 
создали на поле душевное спортивное 
настроение: очень дружно и громко под-
держивали детей. Это, не сговариваясь, 
отметили все тренеры. Поэтому атмос-
фера все эти три дня ничуть не уступала 
«взрослому» футболу: были и барабаны, 
и дудки, и командные речевки, и разве-
вающиеся флаги на трибунах.

Главный приз турнира, поездка в Ана-
пу на всероссийский финал междуна-
родного фестиваля «Большие звезды 
светят малым»,  досталась команде-по-
бедителю, красноярскому «Енисею», и 
серебряному призеру - сборной Хака-
сии «Центр».

Как говорили после награждения аб-
солютно все участники и тренеры, они с 
удовольствием соберутся в гостеприим-
ном Железногорске в следующем году. 
А зрители и болельщики надеются, что 
этот турнир станет более масштабным 
и соберет еще больше детских команд - 
будущих звезд большого футбола. 

Екатерина МАЖУРИНА

БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ 
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
Шестой традиционный  открытый чемпионат детской 
футбольной лиги «Большие звезды светят малым» дивизиона 
Олега Долматова завершился 13 июня. Это отборочный 
этап одноименного международного футбольного фестиваля. 
На запасном поле стадиона «Труд» три дня играли юные 
спортсмены в возрасте до 10 лет из Калининградской 
области (Зеленоградск), Республики Хакасия, Красноярска, 
Ачинска, Назарово и села Сухобузимское - всего 12 команд.

Олег Долматов начал заниматься 
футболом в Красноярске-26 у трене-
ра Юрия Чепкасова. Первой коман-
дой, за которую он начал играть на 
профессиональном уровне с конца 
1960-х, стал Алма-Атинский «Кай-
рат». С 1972-го по 1979 годы высту-
пал за московское «Динамо», в соста-
ве которого в 1976-м стал чемпионом 
СССР. Олег Долматов - финалист Куб-
ка обладателей кубков УЕФА-1972, 
серебряный призер Чемпионата Ев-
ропы-1972 (участвовал в финальном 
матче СССР - Германия). После окон-
чания футбольной карьеры работал 
главным тренером в командах «ЦСКА» 
(Москва), «Локомотив» (Москва), «Ку-
бань» (Краснодар) и других. В настоя-
щее время координирует работу фут-
больной школы столичного «ЦСКА».

Участники турнира - спортсмены  
2012 года рождения. В каждой коман-
де  15 человек.  На поле одновремен-
но находятся шесть игроков и вратарь.  
В матче два тайма по 15 минут. 
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- А вам не кажется не-

справедливым, что только 
одна компания выпускает 
игру «Монополия»?


- Глушите мотор, экзамен 

окончен.
- Ну что, я сдал на права?
- Вот когда МЧС нас выта-

щит из машины, я вам отвечу.


- Как хотя бы приблизи-
тельно определить, что де-
нежная купюра поддельная?

- Ну, с вашей трехтысяч-
ной можете быть уверены 
на 100%! 


- Один из вас предаст меня!
- Неужели это буду я?
- Я не могу вам это сказать 

по закону о защите персо-
нальных данных.


Напрасно Петербург руга-

ют за переменчивую погоду: 
летом я надеваю ту же курт-
ку, что и в декабре.


Когда уже службы доставки 

сделают платную опцию «За-
одно вынести мусор»?


Если путь женщины к 

сердцу мужчины лежит че-
рез его желудок - то почему 
мужчина должен пригла-
шать женщину в ресторан, а 
не наоборот?


Французский турист в Из-

раиле хочет совершить по-
ездку на прогулочном катере 
по Тивериадскому озеру. 
Владелец катера называет 
ему цену, тот быстро пере-
водит в уме и произносит:

- Пятьсот евро! Вы что, 
обалдели!?

- Но, месье, на этом озере 
сам Иисус прошел пешком 
по воде.

- Немудрено, с вашими-то 
тарифами...


Почему еще никто не пошу-

тил, что пользователи, кото-
рые репостят любимых блоге-
ров - это их репостные?


После секса они постави-

ли друг другу высшие оцен-
ки: она ему за техничность, 
он ей за артистистичность.


- Сколько стоит аренда 

этой шикарной квартиры?
- Девушка, это винный 

погреб.


Интересно, на каком киломе-
тре федеральной трассы М-11 
“Нева” нагловатая и суетливая 
шаурма превращается в изы-
сканную и культурную шаверму?


- Вы - бизнесмен?
- По налогам - да, а так - нет.


- Дорогая, прямо не знаю, 

что тебе подарить на день 
рождения...

- Ну так мог бы у меня 
спросить, чего я хочу!

- А чего ты хочешь?
- Сюрприз!


В коронавирус не верю, по-

этому сделал прививку.
Ведь если заболею, как же 

я буду в вирус не верить?

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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