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ЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМНАЯ 
ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Директор 
школы № 97 
делится опытом.
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В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ
С 30 октября по 7 ноября все детские сады будут 

работать. Такое решение было принято потому, что 
градообразующие предприятия, скорее всего, будут 
функционировать в обычном режиме, несмотря на 
объявленные выходные дни. По словам руководите-
ля Управления образования Игоря Скруберта, ситу-
ация с распространением коронавирусной инфекции 
в Железногорске находится под контролем.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Директор театра кукол «Золотой ключик» Анна Ман-

дрыгина покидает свой пост, который занимала 16 
лет. За годы работы Анна Викторовна многое сдела-
ла для театра. А главное - всегда заботилась о кол-
лективе. Решение покинуть пост далось ей нелегко. 
Но главное - вовремя уйти, считает Анна Мандрыгина. 
Коллектив театра напоследок исполнил давнюю мечту 
Анны Викторовны - подарил ей белую гитару и белое 
электронное пианино, а также альбом с памятными 
фотографиями, который будет греть душу директо-
ра вдали от «Золотого ключика». Большое интервью 
с Анной Мандрыгиной читайте в следующем номере 
нашей газеты.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ ЗНАКИ!
На развязке улиц Кирова, Восточной, Горького и 

Андреева устанавливают 39 новых дорожных знаков, 
в числе которых и знаки приоритета. Уже к концу те-
кущей недели схема движения на этом участке изме-
нится. Приоритет будут у автомобилей, движущихся 
с Восточной на Горького и с Горького на Восточную. 
Те, кто едет по Андреева и Кирова, должны уступать. 
Будьте внимательны на дорогах, обращайте внимание 
на знаки и соблюдайте правила дорожного движения.

ДЛЯ СВЯЗИ
Для быстрого реше-

ния возникающих про-
блем на жилом фонде 
МП «Горэлектросеть» 
и улучшения работы 
предприятия создан 
чат в «Вайбере». Ска-
нируйте камерой теле-
фона QR-код, проходи-
те по ссылке и присо-

единяйтесь к группе. В ней можно оставлять жалобы, 
просьбы и предложения по работе предприятия, а так-
же заявки на текущие ремонты МП «Горэлектросеть».

 

Уважаемые собственники! 
Для улучшения работы предприятия и быстрого 
решения возникающих проблем на жилом фонде МП 
«Горэлектросеть», мы создали чат в мессенджере 
Вайбер.  

Сканируйте камерой телефона QR - код, проходите по 
ссылке и присоединяйтесь к группе. В ней можно 
оставлять заявки на текущие ремонты, жалобы, 
просьбы и предложения по работе МП 
«Горэлектросеть».  

 

С Уважением к Вам, МП «Горэлектросеть».  

В 
РАБОТЕ конферен-
ции приняли уча-
стие глава ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к 

Игорь Куксин, представи-
тель городского Союза ра-
ботодателей Николай Па-
сечкин, председатель Ко-
ординационного совета 

профсоюзов Железногор-
ска Валентин Романенко, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ГХК Светлана Носорева, ру-
ководители муниципальных 
предприятий и бюджетных 
организаций города. 

Конференция постанови-

ла: работу Территориальной 
профорганизации в период 
с 2016 по 2021 годы счи-
тать удовлетворительной. 
Председателем ТПО Же-
лезногорска на новый срок 
переизбран Василий Юр-
ченко. Участники конферен-
ции также утвердили состав 
ревизионной комиссии, вы-
брали новый профком ТПО 
и делегатов на V съезд 
РПРАЭП, который состоит-
ся в марте 2022 года.

Марина СИНЮТИНА

ПРОФСОЮЗ:
ИТОГИ И ПЛАНЫ

Территориальная профсоюзная организация 
Железногорска Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности провела XIV отчетно-
выборную конференцию.

В 
ГОРОДЕ работают 
166 переписчиков и 
28 контролеров, кото-
рые собирают инфор-

мацию, передают в Росстат 
и занимаются организацией 
проведения переписи. Стала 
поступать информация, что к 
жителям обращаются люди 
под предлогом сбора данных 
- спрашивают паспорта и дру-
гие документы. И доверчивые 
граждане их предоставляют. 

- Я призываю горожан не 
вестись на такие разговоры, 
- обращается уполномочен-

ный по организации про-
ведения переписи в ЗАТО 
Железногорск Лариса Кур-
дынко. - Настоящие пере-
писчики приходят к вам в 

специальной экипировке, в 
которой обязательно име-
ются удостоверение, синий 
жилет, шарф и планшет, на 
который переписывают дан-
ные. Все остальные лично-
сти не имеют никакого от-
ношения к переписи. Наши 
работники с вас документов 
не требуют! Их спрашивают 
только те люди, которые хо-
тят ими воспользоваться. По-
жалуйста, имейте это в виду 
и не поддавайтесь на обман. 

Впрочем, многие респон-
денты не открывают двери 
даже настоящим переписчи-
кам, а некоторых не оказыва-
ется дома. Большинство жи-
телей выбрали оптимальный 
вариант - заполнили пере-

писной лист на Госуслугах. 
Именно так перепись можно 
пройти безопасно, не контак-
тируя с людьми. 

На Госуслугах перепись 
можно пройти до 8 ноября, а 
на стационарном участке или 
с участием переписчика - до 
14 ноября. Адреса участков и 
время работы: Ленина, 39А, 
пом. 417 - с 11:00 до 20:00, 
библиотека им. Гайдара и ЦД 
- ежедневно с 16:00 до 20:00.

Марина АНДРЕЕВА

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ!
В октябре стартовала Всероссийская 
перепись населения. В Железногорске 
переписчики уже обошли 25 процентов домов. 
Но даже здесь без мошенников не обошлось.

В 
НАЧАЛЕ лета была 
отправлена первая 
партия таблеток РЕ-
МИКС, изготовлен-

ная нашими специалистами. 
Всего в этом году в коопера-
ции с Сибирским химическим 
комбинатом будет произведе-
но шесть РЕМИКС-ТВС типа 
ВВЭР-1000 для третьего бло-
ка Балаковской АЭС. СХК фа-
брикует ТВЭЛ и тепловыде-
ляющие сборки конструкции 

ТВС-2М, ГХК делает «начин-
ку» - таблетки РЕМИКС. Это 
инновационная российская 
разработка для традиционных 
тепловых реакторов.

Использование РЕМИКС-то-
плива в реакторах типа ВВЭР-
1000 Росатом относит к клю-
чевым задачам этого года. 
РЕМИКС позволяет вовлекать 
в ядерный топливный цикл то, 
что уже было использовано. 
Из ядерного топлива, которое 

отработало сессию в реакто-
ре, извлекаются уран и плу-
тоний и после регенерации 
используется повторно в со-
ставе РЕМИКС-топлива. Это 
позволяет расширить топлив-
ную базу российской атомной 
энергетики. В отличие от уран-
плутониевого топлива для ре-
акторов на быстрых нейтронах 
МОКС-ТВС в РЕМИКС-топли-
ве, предназначенном для тра-
диционных тепловых реакто-
ров, более низкое содержание 
плутония - до 1,5%.

- Рост атомной генерации 
неизбежно вызывает истоще-
ние запасов уранового сырья, 
поэтому расширение ассор-
тимента ядерного топлива 
и вовлечение в ядерный то-
пливный цикл отработавше-
го ядерного топлива - наша 
главная задача и наша ответ-
ственность перед будущими 
поколениями, - считает гене-
ральный директор Горно-хи-
мического комбината Дми-
трий Колупаев. - ГХК уже про-
изводит МОКС-топливо для 
быстрого реактора БН-800, 
но этот реактор пока уника-
лен. РЕМИКС-топливо может 
быть использовано практиче-
ски в любом тепловом реак-
торе. А их, с учетом уже стро-

ящихся, почти 500 во всем 
мире. И сроки их эксплуата-
ции - десятки лет. Концепция 
РЕМИКС-топлива предусма-
тривает его использование в 
легководных, тяжеловодных, 
газовых, уран-графитовых си-
стемах типа CANDU. По сути, 
это вариант замены уранового 
топлива для всего огромного 
парка тепловых реакторов.

Сегодня необходимо под-
твердить исходную концеп-
цию для самого популярного 
типа реакторов - легководных 
под давлением. Далее могут 
быть последовательно осво-
ены топливные композиции 
серии РЕМИКС для других 
типов реакторов.

В плане экологии РЕМИКС 
это не только расширение воз-
можностей безуглеродной ге-
нерации, но и экономия ресур-
сов природного урана. Одно-
временно это шанс и для Гор-
но-химического комбината, и 
для Железногорска в целом 
заявить о себе как о мировом 
производителе новых компо-
зиций ядерного топлива. Для 
нас важно использовать этот 
шанс и всегда быть на шаг 
впереди - в соответствии с 
одной из ценностей Росатома.

Ирина СИМОНОВА

ТОПЛИВНЫЙ РЕМИКСТОПЛИВНЫЙ РЕМИКС

Завод фабрикации топлива Горно-химического 
комбината 1 октября завершил отгрузку 
последней партии таблеток РЕМИКС-
топлива, которые отправились в Северск 
на АО «СХК» для снаряжения ТВЭЛ.
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В МОРГЕ МНОГО 
РАБОТЫ

Рекордсмен по работе 
в «красной зоне» - врач-
реаниматолог КБ-51 Андрей 
Токарев. И в беседе с журна-
листами он отметил, что про-
центов на 90 согласен с эмо-
циональной речью доктора 

Комаровского  о перепол-
ненных больницах и моргах, 
где в основном лежат люди 
непривитые или те, кто купил 
справку о вакцинации. 

- Конечно, везде свои ню-
ансы, в ковидных госпиталях 
лежат и привитые от корона-
вируса пациенты, - говорит 
Токарев. - Но они болеют не 
так тяжело, как вакциниро-
ванные. В Железногорске 
происходит все то же са-
мое. К нам поступают не 
только пожилые люди, 
но и большое количество 
в возрасте от 40 лет. Тя-
жело болеют и те, и дру-
гие. Некоторые погибают. 
И единственное, что может 
нас защитить - вакцинация. 
Антипрививочникам могу 
сказать, что у нас для них 
тоже все готово. Есть аппа-
раты ИВЛ, серьезные меди-
цинские препараты - но не 

всем это лечение помогает. 
Поэтому непривитые созда-
ют для нас и наших коллег 
из морга очень много слож-
ностей и работы. 

По состоянию на 22 ок-
тября в «красной зоне» ле-
жит семилетний ребенок. 
По словам Андрея Токарева, 
дети заболевают, начиная с 

годовалого возраста. Но, к 
счастью, подавляющее боль-
шинство переносят болезнь 
не так тяжело, как взрослые. 

Когда в КБ-51, да и по 
всей стра-

не только начинали лечить 
людей от коронавируса, у 
всех было мало информа-

ции о болезни и недостава-
ло опыта ее лечения. 

- Сейчас же, когда мы зна-
ем о коронавирусе гораздо 
больше, используем для ле-
чения схемы, основанные на 
полученных научных данных - 
видим, что летальность увели-
чилась, - констатирует реани-
матолог КБ-51. - Это связано 
с мутацией вируса. Работать 
тяжело, хоть мы и трудимся в 
сотрудничестве с нашими кол-
легами из Красноярска. Еже-
дневно проходят селекторные 
совещания. Кроме того, кон-
сультируем наших пациен-
тов в московской клинике им. 
Бурназяна ФМБА России. И 
все равно болезнь протекает 
очень сложно. С каждым днем 
мы видим только прирост па-
циентов с коронавирусом. 

Болезнь сейчас протека-
ет тяжелее. Но, несмотря на 
это, отношение антиприви-
вочников к вакцинации ме-
няется медленно - врачи в 
«красной зоне» с сожале-
нием за этим наблюдают. 

Даже находясь в край-
не тяжелом состоя-

нии, подключенные 
к ИВЛ, неприви-

тые говорят - 
не вакциниро-
вались, пото-
му что это же 
опасно!

- Есть еще 
и такая точка 

зрения: «На ули-
цах трупы не ле-

жат, зачем прививаться?», - 
продолжает Андрей Токарев. 
- То, что мы этого не видим, 
не значит, что ситуация нор-
мализовалась. Сейчас к ап-
паратам ИВЛ подключено 
10 человек. Это много. И 
надо понимать, что если 
человек попал на искус-
ственную вентиляцию 
легких, шансов выжить 
у него практически нет. 
Выздоравливают едини-
цы. В основной массе это, 
конечно, горожане старше 60 
лет, так как к этому возрасту 
обычно есть хронические за-
болевания. И если они зараз-
ились еще и коронавирусом, 
то шансы выжить практически 
нулевые. Больше вероятности 
- у людей 40-50 летнего воз-
раста. Но и среди них процент 
небольшой. 

Андрей Токарев подчер-
кнул: после того как человек 
побывал пациентом «красной 
зоны», у него меняется мне-
ние о коронавирусе. Люди 
начинают внимательнее от-
носиться к мерам предосто-
рожности и вакцинации. 

ОН МУТИРУЕТ
Заведующая инфекци-

онным отделением КБ-51 

Любовь Огурцова в допол-
нение к словам коллеги рас-
сказала, что на 22 октября 
занято 80 процентов ковид-
ных коек, а всего их 200. И 
в «красной зоне» не хватает 
врачей и медицинского пер-
сонала, поэтому нагрузка на 
медиков там запредельная.

- Изменился инкубацион-
ный период коронавируса. 
Раньше признаки заболе-
вания проявлялись к седь-
мому-девятому дню. Сейчас 
- на четвертые-пятые сутки 
уже наблюдаем лихорадоч-
ный синдром. Если смотреть 
клинические признаки, то и 
они изменились. Вначале 
врачи чаще видели нару-
шение обоняния, у больных 
пропадали вкусовые ощуще-
ния, плюс лихорадка и оз-
ноб. Теперь это кашель, на-
сморк, диарея, боли в гор-
ле и животе. Клиника очень 
запутанная, потому что ви-
рус хо-

чет выжить в нашем орга-
низме, и он мутирует, - по-
дытожила Любовь Огурцова. 

Так случилось, что тре-
тья волна быстро перешла 
в четвертую. И, по мнению 
медиков, пик заболеваемо-
сти еще не наступил. Рост 
больных Covid-19 продлится 
предположительно до конца 
ноября. После выйдем на 
плато. И только через 2-3 
недели можно ожидать по-

степенного снижения коли-
чества заболевших.

- Мы однозначно за вак-
цинацию! - говорит Огурцо-
ва. - Отечественная вакцина 

давно себя зарекомендова-
ла с положительной сторо-
ны не только по результатам 
исследований, но и на прак-
тике. Непривитые пациенты 
чаще поступают в «красную 
зону» в тяжелом состоянии 
и с осложнениями. В том 
числе с такими, с которыми 
мы не сможем справляться 
в наших условиях. Да, среди 
вакцинированных заболев-
шие тоже есть. Но ослож-
нений у них намного мень-
ше, заболевание протекает 
в легкой форме. 

Медики напоминают, что 
вакцина в 90-96 процентах 
случаев защищает от за-

ражения коронавирусом. 
Конечно, все зависит 

и от времени, когда 
поставили привив-
ку. Иммунитет по-
сле вакцинации 
действует 5-6 
месяцев. Кроме 
этого, у приви-
тых людей коро-

навирус протекает 
10-14 дней, а те, кто 

не вакцинированы, 

болеют до месяца и более. 
При этом исход при тяжелом 
течении болезни часто мо-
жет быть летальным.

- Нужно прививаться! 
Вспомните прошлые столе-

тия - корь, коклюш, дифте-
рия, - добавила заведующая 
отделением. - От этих забо-
леваний спаслись не одно-
моментно. Но на сегодня 

они практически ликвиди-
рованы благодаря именно 
вакцинации. И не нужно опа-
саться побочных эффектов. 
Это бывает после введения 
любой вакцины. Стоит бо-
яться того, что мы видим в 
«красной зоне» - как боле-
ют непривитые, какие у них 
осложнения. Вот этого нуж-
но бояться, а не темпера-
туры 37,5 и лихорадки. Эти 
симптомы как раз говорят о 
том, что ваш организм «рас-
познал» вакцину и сработал 
иммунитет. 

По мнению Любови Огур-
цовой, объявленные в стра-
не нерабочие дни вряд ли 
помогут улучшить ситуацию. 

- Вспомните - когда мы 
ждали третью волну, пе-
ред этим открыли границы, 
и люди поехали отдыхать. 
Сразу же возросло количе-
ство заболевших. Сейчас та 
же самая ситуация. И ведь 
обратите внимание - само-
изоляцию не объявляют. Ни-
каких строгих режимов с по-
сещением только магазинов. 
У нас каникулы и выходные. 
А если эти каникулы еще 
продлят после 7 ноября? Мы 
же это уже проходили. Стало 
тогда лучше? Нет.

***
Сейчас свободны всего 

35 коек в «красной зоне». 
Конечно, на случай подъе-
ма заболеваемости у КБ-51 
есть возможность увеличить 
количество мест в этих же 
зданиях до 250. Но любые 
резервы не безграничны…

Екатерина МАЖУРИНА

ПОПАЛ НА ИВЛ - ПОЧТИ БЕЗ ШАНСОВ
Коронавирусная статистика по стране 
бьет рекорды. Ситуация в Железногорске 
тоже тревожная. Коечный фонд «красной 
зоны» в КБ-51 заполнен более чем 
на 80 процентов. О том, как врачи 
справляются с высокой нагрузкой и когда 
стоит ждать снижения количества 
заболевших, корреспондентам ГиГ 
рассказали медики клинической больницы.

Дежурство медиков в «красной зоне» продолжается 
сутки. Через каждые шесть часов перерыв, тоже ше-
стичасовой. И врачи могут в это время выходить из 
помещения. Естественно, с соблюдением все защит-
ных мер: через санпропускники с полным переодева-
нием. После суток отдыха снова выходят на смену.

К ИВЛ подключают пациентов с поражением легких более 
70 процентов. Без аппарата самостоятельное дыхание 
при таком состоянии уже невозможно. Сейчас в клини-
ческой больнице имеется 59 аппаратов ИВЛ.

На 27 октября в КБ-51 развернуто 230 коек для паци-
ентов с коронавирусом - в инфекционном отделении  
и во второй терапии. Занято 195. 

В планах КБ-51 - капитальный ремонт здания инфек-
ционного отделения. Документы готовы, средства вы-
делены. Но это невозможно сделать, пока там лежат 
пациенты с коронавирусом. 

На 22 октября «красные зоны» организованы в двух 
зданиях КБ-51- инфекционном отделении и вто-
рой терапии. Всего там работают 9 врачей: два 
реаниматолога и семь терапевтов.

Андрей Токарев, врач-реаниматолог. 
- Непривитые создают для нас и наших коллег 
из морга очень много сложностей и работы.

Любовь Огурцова, заведующая 
инфекционным отделением КБ №51. 

- Не нужно опасаться побочных эффектов. 
Это бывает после введения любой вакцины. 

Стоит бояться того, что мы видим в 
«красной зоне» - как болеют непривитые, 
какие у них осложнения. Вот этого нужно 

бояться, а не температуры 37,5.
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С 
21 ПО 23 октября все 
жители региона, ин-
тересующиеся со-
временной наукой, 

могли принять участие в ма-
стер-классах, ток-шоу, играх, 
послушать научно-популяр-
ные лекции и оценить рабо-
ту художников и музыкантов, 
вдохновленных научными до-
стижениями и событиями.

«Кстати» очно познакомил 
красноярцев с такими извест-
ными популяризаторами нау-
ки, как натуралист, автор ви-
деоканала «Все как у зверей» 
Евгения Тимонова и антропо-
лог, научный редактор порта-
ла «Антропогенез.ру» Станис-
лав Дробышевский.

Одним из спикеров фести-
валя стал директор Депар-
тамента по связям с обще-
ственностью и СМИ НО РАО 
Никита Медянцев. Выступая 
перед публикой с темой «Ком-
муникации как искусство», он 
отметил, что такие на первый 
взгляд разные сферы жизни 
человека как наука, искусство, 
коммуникации объединяет 
общая цель - познание мира.  

- На фестивале я говорил 
про коммуникацию. А ис-
кусство - ее частный случай. 
Здесь также нужно доносить 
до людей смыслы, формули-
ровать их, сравнивать. Это 
и объединяет искусство с 
наукой. И я рассматриваю 
этот  фестиваль как диалог 
с обществом, - добавил Ме-
дянцев.  

А общество по-разному от-
носится к атомной энергети-
ке. И такое явление, как ра-
диофобия, также имеет место 
быть, особенно у жителей тех 
территорий, где расположены 
или строятся объекты, так или 
иначе связанные с атомной 
промышленностью. 

- Радиофобию, наверное, 
преодолевать не нужно, с ней 
нужно работать, - уточнил Ни-
кита Медянцев. - Опасения 
радиации вполне нормальны, 
и к данному вопросу необ-
ходимо подходить именно 
с научной точки зрения. 
Основное - это просве-
щение, которое может 
снизить радиофобию 
и подтолкнуть людей к 
необходимости позна-
вать, оценивать, анали-
зировать и объективно 
относиться к действитель-
ности. Опасения всегда су-
ществуют, особенно там, где 
есть предприятия атомной от-
расли. Конкретно в Краснояр-
ском крае в последнее время 
я вижу желание все больше-
го числа людей разобраться 
в теме радиации. 

П
ОЭТОМУ летом те-
кущего года пло-
щадку строитель-
ства подземной ис-

следовательской лаборато-
рии в Нижнеканском массиве 
посетила делегация молодых 
художников. 

- И после поездки мы попро-
сили гостей отрефлексировать 

все, 
что они 
увидели и узнали, - расска-
зала директор ИЦАЭ Ирина 
Билай. - В итоге появились 
необычные произведения со-
временного искусства в экс-
позиции «Искусство науки». 

Пример - полотна с проек-
цией грудной клетки, выпол-
ненные в технике «цианоти-
пия». Это когда изображение 
переводится на основу под 
воздействием ультрафиоле-
та. На рентгеновский снимок 
помещают ткань и покрыва-
ют специальным раствором. 
Цвет готовой работы - всегда 
синий. Автор картин Анаста-
сия Безвершук уточнила, что 
на самом деле этот способ 
использовали еще в XIX веке 
для копирования чертежей, 
а позже - в фотографии для 
печати негативов. Сейчас у 
технологии появилось вто-
рое дыхание. Обычно для ци-
анотипии используют бумагу, 

но мастер ре-
шила попро-
бовать ее на 
ткани. 
- Почему я 

выбрала легкие? 
Когда мы ездили 

в Железногорск на 
атомные объекты, меня 

очень поразил такой факт - 
сотрудник, работающий на 
таком предприятии, за год по-
лучает столько же облучения, 
сколько обычный человек, ко-
торый два раза в год делает 
рентгеновский снимок. По-
этому за основу я и решила 
взять фото грудной клетки, 
- добавила Анастасия.

Тематика представленных 
в экспозиции традиционных 
фотографий также научная. И 
красота здесь прежде всего в 
композиции кадра. Есть сним-
ки с электронного микроскопа. 
По мнению авторов, природ-
ные текстуры, изображенные 
на фото, вполне могут стать 
принтами для тканей или 
одежды, фотообоями и т. д.

Н
О ВСЕ посетители 
без исключения об-
ращали внимание 
на необычный му-

зыкальный инструмент. Его 
основой стали 13 кернов - ге-
ологических образцов горной 
породы. Их отобрали с глуби-
ны от 370 до 500 метров при 
бурении разведочных сква-
жин Нижнеканского скаль-
ного массива на месте стро-
ительства подземной иссле-
довательской лаборатории. 

Интересно, что принцип 
извлечения звука из инстру-
мента был позаимствован у 
геологов, которые простуки-
вают образцы породы, чтобы 
определить ее прочность. И 
если звук камня звонкий, то 
горная порода прочная, без 
трещин. Таким образом, ав-
торы проекта попытались 
привлечь внимание широкой 
общественности к уникально-
му научному проекту, который 

сейчас реализуется вблизи 
Железногорска. Над инстру-
ментом, который чем-то на-
поминает бар-чаймс (удар-
ный музыкальный инструмент 
из металлических трубочек), 
работали участники экспе-
римента Science Art Lab - ис-
кусствовед Вера Варламова, 
красноярская художница Лю-
бовь Чельтемова и музыкант  
Алексей Акимов. Они вместе 
со специалистами НО РАО по-
бывали в кернохранилище и 
из огромного количества об-
разцов породы с разных глу-
бин отобрали различающиеся 
по тональности. Гнейсы, из 
которых состоит Нижнекан-
ский скальный массив, очень 
прочные. Поэтому на то, что-

бы просверлить в камнях от-
верстия, ушло два дня. 

Вот так серьезный научный 
проект строительства подзем-
ной исследовательской лабо-
ратории может вдохновлять на 
создание уникального музы-
кального инструмента. Причем 
красноярский музыкант Алек-
сей Акимов записал звуки, из-
даваемые кернами, оцифро-
вал их, и получились неболь-
шие музыкальные фрагменты 
- семплы, которые Алексей по-
том объединил в композицию. 
Посетители выставки теперь 
могут рассказать, что слыша-
ли, как звучит Нижнеканский 
скальный массив - в стиле ар-
хейского рок-н-ролла. 

Екатерина МАЖУРИНА

МУЗЫКА НИЖНЕКАНСКОГО МАССИВА
В Красноярске впервые состоялся 
фестиваль науки «Кстати», 
организованный Информационным центром 
по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке 
госкорпорации «Росатом». Национальный 
оператор по обращению с радиоактивными 
отходами (НО РАО) выступил партнером 
мероприятия и даже подготовил 
необычный экспонат для выставки.

Никита МЕДЯНЦЕВ,
директор Департамента по связям с общественно-
стью и СМИ НО РАО

- Проект подземной исследовательской лаборатории на-
чался с желания создать хранилище для радиоактивных отхо-
дов 1-го и 2-го классов опасности. И работа над ним велась 
на протяжении почти двух десятилетий. В определенный мо-
мент стало понятно - для того чтобы наладить долговремен-
ную безопасность объекта по всем международным нормам 
и правилам, которые за это время менялись, подземная ис-
следовательская лаборатория необходима. Там будет про-
ходить весь объем исследований более чем по 150 научным 
направлениям, чтобы окончательно определиться с долго-
временной безопасностью объекта на миллионы лет вперед. 
Поэтому это очень долгореализуемый проект. Прежде всего 
он научный, и в последнее время именно исследовательская 
составляющая вышла на первый план. 
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Д
ЕНИС Зайцев в этом 
году оптимизировал 
расходы на содержа-
ние здания: заключен 

договор с МБУ КБУ на убор-
ку и содержание территории, 
прилегающей к зданию шко-
лы, договор на физическую 
охрану. Произведена модер-
низация теплового узла с вне-
дрением интеллектуальной 
системы погодного регулиро-
вания температуры помеще-
ния. Экономический эффект 
от проведенный мероприятий 
составил: 66 тысяч рублей - 
по уборке территории, 520 ты-
сяч рублей - по охране и 600 
тысяч рублей - по отоплению.

- Идея оптимизации нача-
лась с того, что мы проанали-
зировали, сколько работ было 
сделано за последние три 
года без каких-либо попыток 
привлечь внешние источники 
финансирования. В итоге мы 

отремонтировали 3 кабинета, 
заменили 16 дверей в учебных 
классах, произвели замену 7 
дверей коридоров и лестниц, 
поменяли 4 электрощита на 
первом этаже, произвели об-
устройство рекреационных 
зон первого и третьего этажа, 
установили турникеты, заме-
нили освещение спортивного 
зала, установили охранную 
сигнализацию, произвели 
ремонт санузлов с полной за-
меной сантехники, - подроб-
но рассказал собравшимся 
о результатах деятельности 
директор 97-й школы. - Под-
считав все затраты, мы поня-
ли, что потратили порядка 2,5 
млн рублей, при том что в фи-
нансировании было заложено 
300 тысяч рублей в год. Не 
сходится математика, да? По-
тратили 2,5, а было выделено 
на три года 900 тысяч. Что-
бы добиться таких результа-

тов, мы экономили 
вручную. Выключа-
ли свет, зажима-
ли отопление. И в 
итоге поняли, что 
можно выжимать 
из системы гораз-
до больше.

Потратить сэко-
номленное Денис 
Зайцев планирует 
на ремонт и пе-
реоборудование 
обеденного зала, 
установку тепло-
обменника на ГВС 
и автоматической 
задвижки ХВС, ре-
монт отмостки зда-
ния и коридоров с 
заменой освеще-

ния, замену входных групп, 
обустройство эвакуационных 
выходов электромагнитными 
замками и ремонт вводных 
распределительных устройств. 
По мнению заместителя главы 
ЗАТО Железногорск по соци-
альным вопросам, у Дениса 
Зайцева есть чему поучиться.

- Если вы как руководи-
тель школы ви-
дите целесоо-
бразность тех 
или иных дей-
ствий, если они 
просчитаны и вы 
понимаете, куда 
эта выгода пой-
дет, если вы сэ-
кономили ресурс 
и планируете его 
направить не на 
зарплаты, а на 
конкретные за-
дачи по развитию учрежде-
ния - тогда нам с вами нуж-
но садиться за стол перего-
воров, обсуждать эти идеи и 
двигаться вперед, - обратился 
к директорам железногорских 
школ Евгений Карташов.

Однако в ходе встречи вы-
яснилось, что еще как мини-
мум шесть школ в Железно-
горске сэкономили деньги на 
заключении договоров с част-
ными охранными предприяти-
ями. К примеру, в 102-й эта 
сумма составила 250 тысяч 
рублей. Но по каким-то при-
чинам Управление образова-

ния не раз-
решило ис-
пользовать 

ее на ремонт здания.
- У нас все деньги были 

изъяты. Большинство школ 
остались без экономии. А 
ведь кто-то ее использовал 
по-своему усмотрению, - от-
метил директор МАОУ Лицей 
№ 102 Виталий Лесняк. - Мы 
бы все сделали точно так же, 
как в 97-й школе - нормаль-
ную систему охраны. Ведь у 
меня только одних предписа-
ний от надзорных органов на 
устранение нарушений на 5 
миллионов рублей.

Слова Лесняка коллеги 
встретили одобрительными 

возгласами. По происходя-
щему в актовом зале было 
понятно, что у директорско-
го сообщества за полтора 
пандемийных года назрела 
масса вопросов, на которые 
Управление образования не 
дает вразумительных ответов. 
Это отмечали и присутствую-
щие на встрече народные из-
бранники.

- Сегодня достаточно от-
кровенный разговор полу-
чился. Это хорошо. Очень хо-
чется, чтобы деньги, которые 
появились в результате эко-
номии, оставались в учреж-
дениях, - высказалась депу-
тат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Вера Мамон-
това. - Нужны и ремонты, и 
улучшения. Время идет впе-
ред. Еще замечу, что между 
Управлением образования и 
директорским корпусом не 
всегда ведутся честные раз-
говоры и достигается взаимо-
понимание. Нужно находить 
общий язык.

Чтобы разобраться во всем 
досконально, решили в бли-
жайшее время организовать 
еще одну встречу с дирек-

торами школ при участи эко-
номистов управления обра-
зования. 

- Мне непонятно, почему с 
директорами этот вопрос не 
обсуждается, - подвел итог 
встречи Евгений Карташов. 
- Более того, если руково-
дители учреждений делают 
все, чтобы ресурс был сэко-
номлен, почему кто-то дру-
гой потом этот ресурс пере-
распределяет? Предлагаю 
в следующий раз дать ответ 
нашим коллегам, как они мо-
гут влиять на распределение 
сэкономленных денежных 
средств. Какая-то абсурдная 
история получается! 

Заместитель главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным 
вопросам обратился также к 
заместителю руководителя 
МКУ «Управление образова-
ния» Сергею Карташову. 

- А вам, Сергей Алексан-
дрович, я поручаю зафиксиро-
вать протокол нашей встречи, 
в присутствии депутатов обо-
значить все озвученные про-
блемы и разработать пути их 
решения.

Александр КОТЕНЕВ

П
О СЛОВАМ Алек-
сея Харабета, ди-
ректора МП «Го-
рэлектросеть», за-

мена светильников на Са-

янской, 1 плановая. Вместо 
устаревших ртутных уста-
навливают новые - светоди-
одные. Предполагается что 
замена ламп, которые  ос-

вещают дворы многоквар-
тирных домов, будет прово-
диться в массовом порядке.

- Проблема плохой осве-
щенности дворов с насту-
плением сумерек обостря-
ется каждую осень, -  сказал 
Алексей Харабет. - Дворы 
ночью должны быть осве-
щены независимо от того, 
находятся там люди или 
нет - прежде всего из со-
ображений безопасности.  
Мы идем навстречу 
пожеланиям жиль-
цов и выполняем их 
заявки.  В целом по 
городу мы меняем 
примерно 400 лам-
почек в месяц и по-
рядка 60 светильни-
ков. Также регулярно 
выполняем планово-
предупредительные 
ремонты для под-

держания в исправном со-
стоянии всех счетчиков, 
рубильников. В этом отно-
шении УК «Горэлетросеть» 
не имеет права ударить в 
грязь лицом.

Управляющая компания 
«Горэлетросеть» в настоя-
щее время обслуживает 230 
домов. Скоро в лицензию УК 
«ГЭС» добавится еще по-
рядка 20 МКД.

Марина СИНЮТИНА

БУДЕТ СВЕТЛЕЕ

НЕ ДОХОДОМ ЭКОНОМЯТ, А РАСХОДОМ
Директор 97-й школы в 2021 году 
сэкономил за счет оптимизации расходов 
почти 1 млн 350 тысяч рублей. На днях 
97-й прошло расширенное совещание 
с участием руководителей 
общеобразовательных учреждений, в ходе 
которого Денис Зайцев поделился опытом 
рачительного хозяйствования.

Жильцы  Саянской, 1 жаловались на то, 
что в темное время суток их двор 
недостаточно освещен. 
УК «Горэлектросеть» поменяла 
светильники, установленные на крыше 
пятиэтажки, а также поставила 
дополнительное освещение на входных 
группах. Теперь во дворе будет светлее.

К
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Д
ОБРОВОЛЬСКАЯ 
много лет отрабо-
тала в УИИ и вышла 
на заслуженный от-

дых в звании подполковника 
внутренней службы. Своим 
опытом службы Татьяна Ана-
тольевна делится с сотрудни-
ками УИИ, в том числе при-
нимает участие в ежегодных 
профилактических беседах с 
осужденными, которые прово-

дятся в ходе регистрационных 
отметок. Воспитательные бе-
седы направлены на соблю-
дение действующего законо-
дательства на территории РФ, 
профилактику употребления 
наркотических средств, алко-
голя, а также на пропаганду 
правопослушного поведения 
и недопущения совершения 
повторных преступлений и 
правонарушений.

Н
ОВОЕ оборудова-
ние стоимостью 
полтора миллиона 
рублей появилось 

благодаря краевой про-
грамме развития архивного 
дела. Оно поможет быстро и 

качественно перевести ар-
хивные документы в элек-
тронный вид. 

- Сейчас наше учреждение 
выполняет четыре задачи: 
прием документов, их хра-
нение, учет и использова-

ние. И вот последняя зада-
ча очень обширная и требу-
ет необыкновенно большой 
подготовки, - говорит Лидия 
Тасенко, руководитель му-
ниципального архива. - Этот 
подарок от краевого архив-
ного агентства позволит нам 
лучшими темпами проводить 
сканирование, то есть пе-
ренос документов на элек-
тронный носитель. А значит, 
мы сможем обеспечить бы-
стрый поиск документов, а 
также их сохранность.

На данный момент в му-
ниципальном архиве 56000 
единиц хранения, из кото-
рых отсканированы всего 10 
процентов. Новая техника 
позволит ускорить этот про-
цесс и повысить качество 
электронных копий.

- Это сканер формата А2+, 
который позволяет сканиро-
вать документы с поворотом 
на 180 градусов, 120 и даже 
90, если, допустим, книга не 
раскрывается полностью, - 
объясняет Виталий Паловин, 
региональный сервис-ин-
женер корпорации «ЭЛАР». 
- К тому же он исправляет 
края документов, если вдруг 
они испорчены временем. 
Этот сканер помогает при-
вести документ в надлежа-
щий вид.

Новый аппарат российско-
го производства, собирался 
в Москве, программное обе-
спечение тоже отечествен-
ное. В этом году в Краснояр-
ском крае установят восемь 
таких сканеров.

Анна ЛУБНИНА

ВОСПИТЫВАЕТ ВЕТЕРАН УИС
Сотрудники Уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по 
Красноярскому краю в Железногорске 
совместно с ветераном уголовно- 
исполнительной системы Татьяной 
Добровольской провели профилактические 
беседы с осужденными, состоящими 
на учете в УИИ.

Д
ЕСЯТИКЛАССНИКИ 
на классном часе 
узнали об истории 
переписи и поняли 

значимость этого меропри-
ятия. Учительница обще-
ствознания Ольга Белешни-
кова постаралась к сформи-
ровать у школьников пред-
ставление о том, что такое 
перепись и каково ее значе-
ние с точки зрения социаль-
но-экономической политики 
государства. В лицее это 
уже второй подобный урок, 
на первом ученики смотре-
ли видеоматериалы о чис-
ленности населения.

- Я думаю, наше меро-
приятие сегодня прошло 

успешно, - считает учитель-
ница. - Этот урок нужен, 
чтобы успешно социализи-
роваться в обществе и для 
того, чтобы вообще проис-
ходил процесс формирова-
ния гражданской позиции в 
государстве. Сегодня это 
очень важно для будущего 
страны. Я считаю, что цель 
и задачи урока достигнуты. 

Классный час прошел в 
необычном формате. Око-
ло доски за партами сидели 
два ученика в образе Ека-
терины Второй и Льва Тол-
стого, которые цитировали 
исторических личностей. 
Остальные ребята по очере-
ди выходили к доске и рас-
сказывали об истории пере-
писи начиная с 1897 года. 

- Этот урок помог мне 
понять, чем так важна пе-
репись населения для на-
шей страны и почему нуж-

но принять в ней участие, 
- рассказывает ученица 
10а класса Ярослава Вла-
сова. - Мне было интерес-
но узнать, что, оказывает-
ся, перепись проводится 
уже очень давно, и каким 
образом она проходила во 
времена Екатерины Вто-
рой. Это помогло мне по-
нять, что это такое и по-
чему перепись важна. Я 
узнала, что можно поуча-
ствовать онлайн и таким 
образом помочь процессу. 

Я хочу самостоятельно за-
полнить переписной лист 
на Госуслугах.  

Учительница считает, что 
подобные уроки делать нуж-
но. И даже сами старше-
классники могли бы расска-
зать о переписи младшим 
классам. Но в условиях пан-
демии существуют ограни-
чения по количеству детей в 
аудитории, и нет возможно-
сти всем собраться в одном 
кабинете.

Марина АНДРЕЕВА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
В лицее №102 
прошел урок, 
посвященный 
Всероссийской 
переписи населения.

Работники муниципального архива осваивают 
новую технику. В среду там установили 
планетарный сканер, который позволит 
повысить темп и качество работы.

Здания детских садов сегодня 
ремонтируются частями, как 
и многоквартирные жилые дома. 
Где-то меняют крышу, где-то - входные 
группы. И то, если найдется подрядчик. 

Д
ЕТСКОМУ саду №62 в этом году не повезло - никто 
из строительных организаций не захотел ремон-
тировать крышу за 2,5 миллиона рублей. В этом 
году резко возросла стоимость стройматериалов, 

поэтому  смета, составленная еще летом 2020 года, ста-
ла неактуальной. 

- С крышей детского сада № 62 проблема существует 
несколько лет, - рассказал депутат Евгений Балашов. - Я 
думал, что в этом году мы поставим финальную точку в дан-
ном вопросе. Но оказывается, даже целевая строка в бюд-
жете  не дает гарантии, что ремонт произойдет. Поэтому 
УКСу пришлось в очередной раз устранять здесь протечки.

Заплатки на крыше поставлены, но сотрудники дет-
ского сада и родители  беспокоятся, ведь одна из про-
блемных балок до сих пор мокрая.  Возможно, потому, 
что накопила влагу за долгое время. 

- Высохнет, - убеждены представители УИК. - Через 
месяц-другой. 

По словам Евгения Карташова, заместителя главы 
ЗАТО, вопрос с временным закрытием кровли этого 
здания  решен минимум на год. Капитальный ремонт 
крыши здесь планируется в 2022 году. Если получит-
ся поучаствовать в региональных программах, то часть 
средств поступит из краевой казны.

Подрядчиков для ремонта здания детского сада №65 
определили только после  проведения пятого конкурса. 
Причина та же - никто и не хочет работать себе в убыток. 
Размер краевой субсидии в 5, 2 миллиона рублей  для  
проведения ремонта крыши и отмостков, а также устрой-
ства пандуса и ремонта восьми входных групп оказался 
для подрядных организаций непривлекательной суммой. 
Строители согласились зайти на объект только тогда, 
когда стоимость контракта увеличили до 7,2 миллионов 
рублей - привлекли местные средства.

Ремонт в детском саду №65 сейчас идет полным ходом 
и должен завершить до конца декабря. Воспитанники  вре-
менно переведены в другие дошкольные учреждения. По 
словам начальника УИК Евгения Винокурова, квалификация 
и опыт местного подрядчика позволяют надеяться, что все 
работы на объекте закончат нормально и вовремя.

- УИК сопровождает ремонт от начала до конца, - по-
яснил  Евгений Карташов. - Есть ряд интересных реше-
ний, которые не всегда реализуются при капитальных 
ремонтах. К примеру, здесь сначала  вскрыли и отре-
монтировали только часть крыши, а потом перешли к  
другой части - таким образом избежали намоканий, за-
мыканий и накоплений влаги. 

Отметим, проблемы в детских садах типичные. Все зда-
ния построены примерно в одно время. И около 30 лет в 
них не вкладывали средств. Сейчас они все одновременно 
посыпались. По мнению Евгения Карташова, к перспективе 
их ремонтов нужно относиться со сдержанным оптимиз-
мом. Участие города в краевых  программах с привлече-
нием муниципальных денег на капремонты дошкольных  
учреждений позволяет надеяться, что для железногорских 
малышей сохранят комфортные условия,  которыми рань-
ше славились наши детские сады.

 Ирина СИМОНОВА

СО СДЕРЖАННЫМ 
ОПТИМИЗМОМ
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Дочь ВИКТОРИЯ
У СТУКАЛОВА
Вячеслава Алексеевича
и ФАРУТДИНОВОЙ
Ксении Александровны

Сын МАТВЕЙ
у ГРУШЕВСКИХ
Юрия Сергеевича
и Натальи Петровны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

21 октября
МОНАКОВ
Владислав Тоникович
и КОЛЬЧУШКИНА
Илона Александровна

БОГДАНОВ
Игорь Александрович
и ПЛЮСИНА
Екатерина Дмитриевна

КОШЕЛЕВ
Александр Владимирович
и БАТУРО
Мария Владимировна

22 октября
ДОЛГОНЮК
Денис
и ШУВАЛОВА
Юлия Александровна

КОВРИЖНЫЙ
Виталий Романович
и СЕДОВА
Марина Алексеевна

КАЛИН
Максим Дмитриевич
и ТОМАРЕВА
Яна Николаевны

СЕЛОУСТЬЕВ
Александр Владимирович
и ГЕРАСИМОВА
Ангелина Николаевна

ХИСАМЕТДИНОВ
Руслан Галимжанович
и КОРОЛЕВА
Алена Леонидовна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ

28 ОКТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Евфимия Нового, Солунско-

го. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. 
Свт. Иоанна, еп. Суздальского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА

8:00. Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни. Обретение мощей свт. 
Иоанна, митр. Тобольского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА

8:00. Прор. Осии. Прмч. Андрея Крит-
ского. Прп. Антония Леохновского, Нов-
городского. Литургия, по окончании - 
молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Апостола и евангелиста Луки. Обретение 
мощей прп. Иосифа, игумена Волоцко-
го, чудотворца. Литургия, по окончании 
- молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист вмч. целителю Панте-

леимону.
ВТОРНИК

17:00. Вечернее богослужение.
СРЕДА

8:00. Прп. Илариона Великого. Пере-
несение мощей свт. Илариона, еп. Ме-
глинского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

1 НОЯБРЯ - 70 лет назад в бюро ЗАГС Красноярска-26 
составлена первая актовая запись о рождении.

 - 32 года назад директором ГХК назначен 
Валерий Лебедев.

3 НОЯБРЯ - 69 лет назад открылся кинотеатр «Спар-
так» (первый фильм - «Анна Каренина»).

4 НОЯБРЯ - 56 лет назад открылся кинотеатр «Юность» 
в мкр. Первомайский.

 - 49 лет назад организована городская ти-
пография.

5 НОЯБРЯ - 65 лет назад запущен первый котел на 
котельной № 1 Горно-химического комбината.

 - 20 лет назад на ГХК прибыл первый состав 
ОЯТ с болгарской атомной станции «Козлодуй».

6 НОЯБРЯ - 60 лет назад вышел в свет первый сборник 
произведений городских поэтов и прозаиков «В тайге».

 - 64 года назад открылся Дворец культуры 
им. 40-летия Октября.

7 НОЯБРЯ - 123 года со дня рождения министра 
среднего машиностроения СССР, почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск Ефима Славского.

10 НОЯБРЯ - 97 лет со дня рождения Михаила Ре-
шетнева.

 - 24 года назад установлена мемориальная 
доска в память о Михаиле Решетневе на доме по ул. 
Горького, 57.

17 НОЯБРЯ - 70 лет назад основана служба участко-
вых в Красноярске-26.

19 НОЯБРЯ - 62 года назад создан комитет радио-
вещания и ТВ.

22 НОЯБРЯ - 47 лет назад в городе созданы первые 
дружины ГАИ.

 - 53 года назад были куплены животные 
для звероуголка Парка культуры и отдыха (белый 
медведь, обезьяна, лошадь, енот, фазан, щеглы, 
снегирь).

23 НОЯБРЯ - 54 года назад был запущен спутник НПО 
ПМ «Космос-192». 

24 НОЯБРЯ - 50 лет назад впервые запустили ИСЗ 
«Молния-2».

29 НОЯБРЯ - 45 лет назад открылась школа 96.

Подготовлено при содействии библиотеки 
им. М. Горького

КАЛЕНДАРИК  
НОЯБРЬНОЯБРЬ

«СВЕТЛЫЙ ГОРОД - 
РОССЫПЬ ДВОРЦОВ!»

В 
БИБЛИОТЕКЕ им. М. Горького 9 и 10 декабря 
пройдут первые «Аференковские чтения» - на-
учно-практическая конференция, посвященная 
памяти писателя, педагога и краеведа Викто-

ра Аференко. Участники прочитают свои доклады на 
тему «Локальные истории: жизнь Красноярского края 
через истории семьи, двора, села». Принять участие 
в чтениях сможет любой желающий - в качестве слу-
шателя или выступающего. Организаторы приглашают 
историков, археологов, краеведов-любителей, препо-
давателей, журналистов и литераторов, которые из-
учают историю края и ближайшие регионы. Вместе со 
взрослыми  принять участие в конференции могут и 
школьники от 14 лет. Подать заявку можно с 1 ноября 
до 1 декабря на электронную почту metodist@bibligor.
ru. Доклады принимаются информационной службой 
библиотеки или также по электронной почте. Авторы 
докладов и публикаций получат электронные серти-
фикаты за активное участие в изучении истории род-
ного края. Уточняющую информацию можно получить 
по телефону 75-33-48.

ДЛЯ РОЖДЕННЫХ 
В СССР

У
ЖЕ 30 лет нет Советского Союза. Но до сих пор для 
многих людей советское время тесно связано с по-
нятиями братской дружбы, надежности, долга перед 
Родиной и, конечно, искренними, светлыми, несущи-

ми душевное тепло песнями. Во Дворце культуры 29 октября 
состоится вечер «Рожденные в СССР». Со сцены прозвучат 
известные и всеми любимые, добрые, вечные песни о глав-
ном, полные любви и оптимизма. Организаторы приглаша-
ют всех, кто родился во времена Советского союза, а также 
их детей, внуков, правнуков на встречу с советской песней. 
Начало в 19:00.

ДИВЫ ГОЛЛИВУДА
В творческой гостиной ДК 30 октября пройдет кон-

церт ансамбля Trio Con Passione. Творческий коллек-
тив, в составе которого Алла Круглова (скрипка), Ольга 
Гринберг (аккордеон) и Татьяна Дружинина (фортепи-
ано), расскажет о неизвестных страницах жизни Мар-
лен Дитрих, Одри Хепберн и Мэрилин Монро. Прозву-
чит восхитительная музыка, наполняющая их истории 
и яркие образы. Ведущая программы - Елена Анопри-
ева. Начало в 18:00.

ЗНАЕМ СВОИ КОРНИ!

С 
3 ДО 7 ноября на сайте miretno.ru с онлайн-фор-
мате состоится VI Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографический диктант». 
Принять участие может любой желающий. Диктант 

позволит не только оценить уровень этнографической гра-
мотности населения, знания о народах, проживающих в 
России, но и привлечет внимание широкой обществен-
ности к вопросам межнационального мира и согласия. В 
Красноярском крае диктант проводится с октября 2016 
года. В 2020 году в акции приняли участие больше 85 ты-
сяч жителей края.
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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 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ». (16+).

7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).

8.30 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
(0+).

10.00, 13.05, 15.55, 19.30, 21.40 Но-
вости.

10.05, 1.15 Все на Матч!
13.10, 17.00 Специальный репор-

таж. (12+).
13.30 «Игры Титанов». (12+).
15.25 Бокс. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии. (0+).
16.00 «Есть тема!»
17.20 Американский футбол. «Лос-

Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Женщины. 
(16+).

18.20, 19.35 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

21.45 «Громко».
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.45 Тотальный футбол. (12+).
3.15 Х/ф «МОЛОТ». (16+).
5.35 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». (12+).

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20 За гранью. (16+).

17.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+).

2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «МЕДИУМ». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4.55 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны чело-
вечества».

8.35, 13.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
13.55 «2 Верник 2».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40, 2.00 Д/с «Формула мастер-

ства». К 90-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Башкирова.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Добрый день с Валерией. (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! (16+).

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).

0.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ». 

(18+).

1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00 Т/с 

«ЧТЕЦ». (12+).

4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).

9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.45, 5.45 Петровка, 38. (16+).

15.05, 3.00 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

16.55 Д/с «Приговор». (16+).

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+).

22.20 Специальный репортаж. (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

0.05 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).

0.50 «Прощание». (16+).

1.30 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин». (16+).

2.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». (12+).

4.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.40, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.45 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.15, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5». 

(16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

8.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

10.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

5.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

6.00, 22.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.15 Невероятные истории. (16+).

8.00 Идеальный ужин. (16+).

10.00 Дизель шоу. (16+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

16.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).

21.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.20 «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 Информацион-

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

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

истории». (16+).
15.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).
2.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+).

5.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.25, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+).

1.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45 «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, 14.50 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
14.15, 18.15 «Закон и порядок». (16+).
14.35, 23.15 «Наше здоровье». (16+).
15.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
16.45, 21.05, 0.15 Новости районов. 

(16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш спорт». 

(16+).
22.05, 3.05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЖМОТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». 

(16+).

10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 

(16+).

12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+).

20.00 Премьера! Форт Боярд. (16+).

22.00 Форт Боярд. (16+).

0.00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).

2.40 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15.00 «Супермама». (16+).

17.00 «Обмен жёнами». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4.05 «Обмен женами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 

«Известия». (16+).

5.25, 6.00, 6.45, 7.35 Т/с «ОДИН ПРО-

ТИВ ВСЕХ». (16+).

8.30, 9.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25 

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

8.55 «Возможно всё». (0+).

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4.10, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». (16+).

9.00 «Новые танцы». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

0.55 «Такое кино!» (16+).

1.25, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.10 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Magic English». (0+).
11.10 М/с «Грузовичок Лёва». (0+).
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Смешарики». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Царевны». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.10 М/с «Акулёнок». (0+).
20.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.35 М/с «Гормити». (6+).
0.00 М/с «Новаторы». (6+).
1.40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3.25 М/с «Котики, вперёд!» (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 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ». (16+).

7.35, 13.05, 17.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

7.55, 10.00, 13.00, 15.55, 19.30 Но-
вости. (0+).

8.00 «Человек из футбола». (12+).
8.30 Баскетбол. «Парма-Пари-

матч» (Пермский край) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+).

10.05, 21.25, 23.45, 5.00 Все на Матч!
13.25 «Игры Титанов». (12+).
14.20 «Karate Combat-2021. Буду-

щее». (16+).
15.25 Все на регби!
16.00 «Есть тема!»
17.20 Американский футбол. «Чика-

го Блисс» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

18.20, 19.35 Х/ф «ВОИН». (12+).
21.40 Пляжный футбол. Россия - 

Япония. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ.

23.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

5.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20 За гранью. (16+).

17.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+).

2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «МЕДИУМ». (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4.55 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны чело-
вечества».

8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире».
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз». К 

90-летию со дня рождения Ана-
толия Зверева.

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40, 1.50 Д/с «Формула мастер-

ства». К 90-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Башкирова.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом». 300 
лет со дня основания Российской 
империи.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Добрый день с Валерией. (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! (16+).

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).

0.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

2.30, 3.15, 4.00 Д/с «Городские ле-

генды». (16+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+).

10.35, 4.25 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).

15.05, 3.00 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

16.55, 0.05 «Прощание». (16+).

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». (12+).

22.20 «Закон и порядок». (16+).

22.55 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом». (16+).

0.50 Д/ф «Звезды против СССР». (16+).

1.30 Д/с «Приговор». (16+).

2.10 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал». (12+).

6.30, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.35 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.10, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+).

9.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». (16+).

10.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

6.00, 22.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.15 Невероятные истории. (16+).

8.10 Идеальный ужин. (16+).

10.10 Дизель шоу. (16+).

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

16.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).

18.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).

21.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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 «Но-

вости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).
22.25 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
2.15 Х/ф «КОММАНДО». (16+).

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.40, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+).

18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (12+).

2.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ». (12+).

3.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наш спорт». (16+).
10.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Ново-

сти районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
15.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
18.00, 21.35 Д/ф «Соседи». (16+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наша культу-

ра». (12+).
22.05, 3.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». (0+).

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 

(16+).

13.35 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

20.00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).

21.05 Полный блэкаут. (16+).

22.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

0.10 Х/ф «ФОКУС». (18+).

2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 

(16+).

3.30 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.50, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15.00 «Супермама». (16+).

17.00 «Дорогая, я забил». (12+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4.05 «Обмен женами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 

«Известия». (16+).

5.30, 6.15, 7.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+).

7.55, 9.25, 10.30, 11.35 Х/ф «ПОД-

ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ». (12+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». (16+).

12.55 «Возможно всё». (0+).

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.20, 2.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4.10, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21.00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).

22.00 «Talk». (16+).

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». (16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Букварий». (0+).
11.05 М/с «Грузовичок Лёва». (0+).
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барбоскины». (0+).
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.10 М/с «Акулёнок». (0+).
20.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.35 М/с «Гормити». (6+).
0.00 М/с «Новаторы». (6+).
1.40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
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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, 17.00, 2.00 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ». (16+).

5.05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.55, 10.00, 13.00, 15.55, 19.30, 
21.35 Новости. (0+).

8.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани. (0+).

8.30 Теннис. Россия - Канада. Ку-
бок Билли Джин Кинг. Трансля-
ция из Чехии. (0+).

10.05, 20.50, 5.00 Все на Матч!
13.05, 17.00 Специальный репор-

таж. (12+).
13.25 «Игры Титанов». (12+).
14.20 «Karate Combat-2021. Буду-

щее». (16+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
16.00 «Есть тема!»
17.20 Американский футбол. «Ден-

вер Дрим» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен». Лига легенд. Женщины. 
(16+).

18.20, 19.35 Х/ф «МОЛОТ». (16+).
21.40 Пляжный футбол. Россия - Па-

рагвай. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ.

22.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Прямая трансляция.

0.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

5.55 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - ПСЖ (Франция). Лига чем-
пионов. (0+).

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20 За гранью. (16+).

17.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-

РЕВНЕ». (12+).

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Юморина-2021». (16+).

23.00 «Веселья час». (16+).

0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ». (12+).

4.23 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны чело-
вечества».

8.35, 13.35, 18.25 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом».
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40, 2.10 К 90-летию со дня рож-

дения Дмитрия Башкирова. Со-
чинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, 
Э. Грига.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Добрый день с Валерией. (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая». (16+).

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! (16+).

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).

0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

Т/с «КАСЛ». (12+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+).

10.55, 5.15 Д/с «Актёрские судьбы». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 2.55 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ». (12+).

22.20 «Хватит слухов!» (16+).

22.55 Д/с «Приговор». (16+).

23.50 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». (16+).

1.25 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ». (12+).

4.20 Д/ф «Разлучённые властью». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.40 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.10, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

6.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». (12+).

7.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». (12+).

9.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+).

10.15 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11.25 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

6.00, 22.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.15 Невероятные истории. (16+).

8.00 Идеальный ужин. (16+).

10.00 Дизель шоу. (16+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).

18.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

21.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛОГАН». (16+).
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
2.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).
3.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

(16+).

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 1.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).

18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

19.40 «Главный день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+).

3.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+).

4.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+).

5.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
17.00 Андрей Дементьев. Виражи 

времени. Концерт-посвящение. 
(12+).

18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 23.00, 2.25 «Что и как». (12+).
21.35 Д/ф «Соседи». (16+).
22.05, 3.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». (0+).

11.40 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

13.25 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

20.00 Премьера! Русский ниндзя. 

(16+).

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (16+).

0.20 Купите это немедленно! (16+).

1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 

(16+).

2.50 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.50, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15.00 «Супермама». (16+).

17.00 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4.10 «Обмен женами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 

«Известия». (16+).

5.25 Д/с «Мое родное». (12+).

6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25 Х/ф «ОПЕ-

РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». (16+).

10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).

12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).

12.55 «Знание - сила». (0+).

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4.10, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Мама Life». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.10 М/с «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.05 М/с «Грузовичок Лёва». (0+).
11.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Долина муми-троллей». (0+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Супер МЯУ». (0+).
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18.50 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.10 М/с «Акулёнок». (0+).
20.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.35 М/с «Гормити». (6+).
0.00 М/с «Новаторы». (6+).
1.40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 10 до 
20 кв.м. в гостинице «Цен-
тральная». Расположение в 
центре города Железногорска 
по адресу ул. Ленина 25 А. В 
стоимость арендной платы 
включены коммунальные услу-
ги. Оплата 785 руб. в месяц за 
кв.м. Тел. 8-902-990-87-93.

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов, самые низкие став-
ки!!! Составляем проекты до-
говоров. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

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

САД незаброшенный в кооп. 
№ 6, 11, 18, 21 с приличным 
домиком. Тел. 8-983-149-92-
68, 8-983-294-90-18, 76-93-22.

ПРОДАМ

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

ГАРАЖ ж/б за баней по Вос-
точной. Без отопления. 4х10х4 
м, тех.этаж, погреб. Гараж на 2 
автомобиля. Тел. 8-908-206-
86-08.

ДАЧА за КПП 3, СНТ 33, 9 со-
ток, дом панельный, 2ой этаж - 
мансарда, баня-брус, 2 тепли-
цы, все на фундаменте. Свет, 
вода, посадки. Собственник, 
документы оформлены. Тел. 
8-967-603-40-30.

ТЕПЛЫЙ гараж возле подстан-
ции под грузовую машину. Сто-
имость по договоренности. Тел. 
74-67-33, 8-953-582-46-29.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. улучш. план. Курчато-
ва, 58, 10 эт. на 1-комн. хрущев-
ку с доплатой, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-908-223-43-
72, 77-07-87; 8-908-223-47-87.

3-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 84, 8 
эт. на 2-комн. на Ленинград-
ском, с доплатой. Тел. 8-953-
850-87-86; 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. сталинку Маяковско-
го, 2, высокий 1 эт. на 1,5 или 
2-комн. хрущевку. Тел. 8-953-
850-88-28, 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. Центр. проезд, 7, об-
щая 58,3 кв.м. на 2 стороны, не 
угловая, с ремонтом на 2-комн. 
хрущевку с доплатой. Тел. 
8-953-850-88-28; 8-908-223-
47-87, 77-07-87.

4-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 78, 2 
этаж, в отличном состоянии на 
2-ком квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-850-88-28; 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377 Купим 1-2-3-комн. 
квартиры Железногорск-Крас-
ноярск, в любое время звони-
те! Расчет сразу. Тел. 8-950-
989-33-77

1.5-2-КОМН. квартиру в горо-
де или микрорайоне, жела-
тельно в нормальном жилом 
состоянии. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Пога-
сим задолженность. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, 
на всех этажах. Можем предло-
жить обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале. Желательно под ре-
монт. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН.СТАЛИНКУ и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

ДОЛЮ в квартире Тел. 8-908-
223-43-41.

ПРОДАМ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье 
с обременением? Как офор-
мить сложную сделку? Желез-
ногорское Агентство Недви-
жимости проводит 
бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 
12 ноября и 26 ноября с 14.00 
до 18.00, по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. сталинку, 2 этаж. 
Общая площадь 43,4 кв м., ча-
стично с мебелью. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-59-73-06.

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м.) с баней, бас-
сейном. Земли (8,4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в бе-
седке и прогулок, игр с деть-
ми, внуками. В гараж, подвал 
выход из дома. В магазины, в 
школу, в поликлинику, на по-
чту - ходим пешком. Соб-
ственник. 11 млн. 800тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377 АРЕНДУЕМ на 
длительный срок 1-2-3- комн. 
квартиры, комнаты, гостинки. 
Наш номер: 8-950-989-33-77. 
В любом районе г. Железно-
горска и г. Красноярска, 
оплата стабильна и вовремя. 
В свободное время можем 
помочь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколо-
тить) 8-950-989-33-77, запи-
шите наш номер.

АРЕНДА 8-913-521-30-28 или 
8 - 9 1 3 - 5 2 2 - 7 4 - 7 9 ! 
г.Красноярск и г.Железно-
горск. Аренда, купля, прода-
жа, обмены, ипотека, кон-
сультации бесплатно. 
Большой выбор! Также купим 
1-2-3-комн. квартиры. Есть 
клиенты на покупку Железно-
горск-Красноярск, работаем 
ежедневно, в субботу и в вос-
кресение тоже работаем.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

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.

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

2Х камерный холодильник 
«ВЕКО», установлен новый ком-
прессор «Бирюса - 18». Состоя-
ние отличное. Тел. 8-983-294-
40-04.

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 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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

ПРИНИМАЮ заказы на вяза-
ние теплых лечебных вещей из 
собачьего пуха. Ирина. Тел. 
8-908-223-41-05, 8-913-837-
90-86.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

БЕРЕЗОВЫЕ и пихтовые вени-
ки, с доставкой. Тел. 8-913-
527-11-61.

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, жер-
ди для строительства (сосна, 
лиственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

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

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 400 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

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

Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу няни, сиделки с 
мед.образованием. Тел. 8-908-
205-15-02.

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

ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПЕКАРЬ, продавец, кухонный 
работник, заготовщик, уборщи-
ца. Тел. 8-965-905-89-70

!АДМИНИСТРАТОР. Ком-
фортные условия труда. Зна-
ние ПК обязательно, коммуни-
кабельность, опыт работы в 
гостинице приветствуется. 
График работы 1/2, зарплата 2 
раза в месяц. Тел. 8-983-15-
00-300.

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

В КГАОУ «Школа космонавти-
ки» открыты 2 вакансии двор-
ников. З/плата 19000 руб. 
Справка об отсутствии суди-
мости обязательна. Звонить 
коменданту по тел. 79-05-44.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный ре-
монт). Тел. 74-56-33, 8-983-
292-99-77.

В наш дружный коллектив ав-
томойщики, опыт работы при-
ветствуется (если нет, нау-
чим). Оплата два раза в 
месяц, суточные в смену. Для 
работы все есть, приходите и 
зарабатывайте! Требования: 
активная жизненная позиция, 
ответственность, аккурат-
ность, стрессоустойчивость, 
знание технологий автомой-
ки, дружелюбие. График ра-
боты 2/2 или по договоренно-
сти. С 8.30 до 22.00. Тел. 
8-908-223-48-87, 77-08-87, 
8-908-202-59-99.

В ООО «Белоснежка» - гла-
дильщик, эл.механик, опера-
тор химчистки. Тел. 8-913-176-
62-90.

В ТК «Энергия» старший 
менеджер з/плата 30000, 
Оператор-кассир з/плата 
25000, Грузчики з/п 25000. 
Тел. 8-983-576-96-06.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 
Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0309001:85, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Желез-
ногорск, территория СНТ № 1, улица № 3, земельный участок 339. Заказчик кадастровых работ  
Рублева С.А. (г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15, кв. 3, 8-913-192-78-07).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» ноября 2021г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «01» ноября 2021г. по «26» ноября 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0309001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

  � Во всех киосках «Розпечать»
  � Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

  � Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

  � Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

  � Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

  � А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

  � Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

  � Лукаши: магазин «Лукаши».
  � Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
  � Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
  � Новый Путь: магазин 

«Маяк».
  � У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИщИте На тоРГоВых точках 
Зато объяВЛеНИе 

ЗДеСь МожНо 
кУПИть ГаЗетУ 

«ГоРоД И 
ГоРожаНе»

1
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Стр.3

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

Стр.6

аЛекСеЙ 
СеРГеЙкИН:

о 17-ЛетНеМ 

ИЗобРетатеЛе 

И еГо ПатеНте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 Лет 
В «коСМоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НаШИ боЛеЛьщИкИ 
о чеМПИоНате МИРа 
По ФУтбоЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

ДВОРНИК без вредных привы-
чек. График работы 6/1, с 9:00 
до 14:00. Тел. 8-983-15-00-300.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА постоянную работу в ООО 
«НЭТСИТИ» - монтажники, мо-
лодые люди 18-30 лет опытные 
пользователи ПК, интернет. 
Резюме отправлять ihp26@
mail.ru Тел. 77-00-85.

НУЖНЫ повара. Не важно, 
кем ты работал раньше. За 
месяц мы научим тебя кру-
тить роллы. Что получишь? 
1500-2500 руб за смену, он-
лайн курс и наставника, за-
втрак и обед. Тел. 8-902-982-
73-76.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты Железно-
горска. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на ра-
боту сторожа-вахтера. График 
работы: сутки/двое. Зарплата 
10 тыс. руб. Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 
рабочие на производство. Об-
учение. Зарплата от 25000 
тыс. руб. Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

ПРОДАВЕЦ в магазин отде-
лочных и строительных ма-
териалов и в маг. «Ткани» 
сети магазинов «Сан-
Саныч». Главное- желание 
работать. Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в киоск, женщина 
без в/п. Собеседование. Тел. 
8-950-988-94-06.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин 2/2, без вредных привы-
чек. Соцпакет. Тел. 8-913-573-
50-95.

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

УБОРЩИЦА в Лицей № 102 
(школа) на полный день или 
подработку. Справки по тел. 
73-91-01.

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-56-46.

ШТУКАТУРЫ на стройку, разно-
рабочие. Тел. 8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, 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. Грузчи-
ки - 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, 8-913-175-16-65.

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 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. 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, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 8-913-
175-16-65.

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, 
гравий, щебень, уголь, (Бо-
родинский, Балахтинский)
опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

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

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, 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, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 

металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

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

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

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

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

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установ-
ка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж 
любой сложности) монтажи 
изделий из гипсокартона, па-
нели, кафель, укладка на-
польных покрытий, декора-
тивные работы, любое 
решение отделочно-строи-
тельных идей и проблем (от-
клеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в 
негодность, решение не 
стандартных проблем). Зво-
ните будем рады вам помочь 
в кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный 
инструмент, наличие расход-
ных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81 с 9.00 до 
19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-
вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.

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

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на ва-
шем садовом участке любые 
постройки, заборы, кровля и 
др. Договор. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 8-913-
188-36-77, 77-09-98.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

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

УКЛАДКА кафеля. Большой 
объем. Скидка. Владимир. Тел. 
8-950-423-94-87.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ 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.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 

сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому! Низкие цены! Диагности-
ка и устранение неполадок. 
Настройка wi-fi и роутеров. 
Установка и настройка 
windows. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 

морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
30 октября в клубе «Юность» 
состоится внеочередное со-
брание членов СТ 10 по ули-
цам : Абрикосовая, Восточ-
ная, Центральная, Западная, 
Водников, Стадионная, Ма-
линовая, Зеленая, Новая, Бо-
лотная - в 11 часов. По 
остальным улицам - в 12 ча-
сов. Повестка дня: 1) О до-
срочном прекращении полно-
мочий председателя 
Тимофеева за нарушение за-
конодательства. 2) Выборы 
председателя. Подробная ин-
формация на стендах СТ, в 
группе вотцап СТСН 10. Тел. 
8-913-586-31-59.

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

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о полном среднем 
образовании на имя Сахарова 
Степана Сергеевича № 
02424001964104, выданный 
24.06.2017 г. сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1969
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 4
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4, на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 19,25 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в те-
чение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1969

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПАРКОВАЯ , ДОМ 4
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,75 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,75 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - 
по мере необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 132

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 755
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл.

0,116 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем 
2 1 0 0 0 м 2 

л.кл.
0,116

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 28 ИТП 1
4.2. Испытания на прочность и плот-

ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

5,67

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 1,16 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и 

очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 3,15 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,35
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,04
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,15 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 6,09 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.

0,116 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.

0,116 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.

0,116 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - 

IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

1317,06 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

1317,06 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1970
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 68
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,58 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1970

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ , ДОМ 68
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 
работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам - 
незамедлительное их 
устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

1,029 При обнаружении 
течи – устранение не-
исправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,029 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

1.3. Осмотр и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по 
мере необходимости

м2 кровли/ 
м.п. свесов

1029,5/94,8 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в 
год. При выявлении на-
рушений в отопитель-
ный период - незамед-
лительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл., там-
буров

0,36 Плотность по периме-
тру притворов двер-
ных и оконных запол-
нений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой армату-
ры ГВС

1 шт 2

3.1.4 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,77

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный пери-
од осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в 
месяц. Незамедли-
тельное восстанов-
ление в случае раз-
герметизации

Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления 

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промыв-
ка и регулировка систем 
отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

11,235

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение 

систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
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5.1. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 10

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, 

коридоров, лестничных пло-
щадок и маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистя-
щих средств

100 м2 3,601 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.2. Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных 
коробок, полотен две-
рей, дверных ручек - 
247 раз, влажная про-
тирка (стен, оконных 
ограждений, чердач-
ных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.5. Очистка, помывка, дезин-
фекция ствола мусоропро-
вода, контейнеров, мусо-
рокамер

Ствол мусоропровода 
- 1 раз в месяц, про-
мывка контейнеров, 
мусорокамер должна 
осуществляться по-
сле каждого удаления 
из них отходов, де-
зинфекция - не реже 
1 раза в неделю

ед. мусоро-
камер

4 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.6. Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества

2 раза в год кв.м. площа-
ди чердака и 
подвала

0,77 Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения де-
ратизации

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего 

снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 10,00 Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

Посыпка противого-
лоледными материа-
лами при температу-
ре воздуха ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после об-
работки льдообразо-
вания должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными 
снегоочистителями, не 
допуская их попадания 
на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 1,39

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,1775

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 17,75 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
Ежедневная уборка с 
поливкой водой при 
температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 10,00 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 7 После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. По-
сле сезонного выка-
шивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,353 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности при-
творов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,353 Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспечения 
необходимой силы при-
жима по периметру при-
твора механизмами за-
крывания, исправность 
которых проверяется не 
реже двух раз в год (при 
необходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
запланировать ме-
роприятия по устра-
нению

1000м2 л.кл. 0,353 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления от-

ходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление де-
ятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. Пе-
редача в специали-
зированные органи-
зации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников поме-
щений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Прави-
лам предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквартир-
ных домах, утвержден-
ных Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

3318,71 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД В течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

3318,71 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1971
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,22 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1971

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ , ДОМ 16
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 
работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам 
- незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,91 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,791 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, 
ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи на 
расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 132

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 917
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений в 
отопительный пери-
од - незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 л.кл., 
тамбуров

0,195 Плотность по периме-
тру притворов двер-
ных и оконных запол-
нений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой армату-
ры ГВС

1 шт 2

3.1.4 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем 

2 1000м2 л.кл. 0,189

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный пери-
од осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в 
месяц. Незамедли-
тельное восстанов-
ление в случае раз-
герметизации

Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления 

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

5,624

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение 

систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не  менее  значе -
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изо-
ляции проводников внутри-
домовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 4

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, 

коридоров, лестничных пло-
щадок и маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистя-
щих средств

100 м2 1,95 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.2. Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков

Влажная протирка по-
доконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ручек - 
247 раз, влажная про-
тирка (стен, оконных 
ограждений, чердач-
ных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего 

снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 6,56 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

Посыпка противого-
лоледными материа-
лами при температу-
ре воздуха ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 0,35

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,04

7.3. Очистка козырьков над 
подъездами от снега и на-
леди

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
Ежедневная уборка с 
поливкой водой при 
температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 6,56 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 6,09 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,195 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности 
притворов входных две-
рей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,195 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем обе-
спечения необходи-
мой силы прижима по 
периметру притвора 
механизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз в 
год (при необходимо-
сти производится их 
наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
запланировать ме-
роприятия по устра-
нению

1000м2 л.кл. 0,195 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления от-

ходов I - IV классов опасно-
сти (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их 
передача в организации, 
имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности 
по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размеще-
нию таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. Пе-
редача в специали-
зированные органи-
зации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников поме-
щений

10.2. Обслуживание контейнер-
ных площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправ-
ном состоянии кон-
тейнеров без пере-
полнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Пра-
вилам предоставле-
ния коммунальных ус-
луг собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

1317,06 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

1317,06 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1972
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 66
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,87 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.10.2021 № 1972

ПЕРЕЧЕНЬОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ , ДОМ 66
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 
работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсут-

ствие протечек
2 раза в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам 
- незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,566 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности неза-
медлительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,566 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по 
мере необходимости

м2 кровли/ 
м.п. свесов

1232,9/79,7 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности окон-

ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений в 
отопительный пери-
од - незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л.кл., там-
буров

0,18 Плотность по периме-
тру притворов двер-
ных и оконных запол-
нений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой армату-
ры ГВС

1 шт 2

3.1.4 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,395

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, ра-

ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный пери-
од осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в 
месяц. Незамедли-
тельное восстанов-
ление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления 

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

5,67

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение 

систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не  менее  значе -
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 10

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, 

коридоров, лестничных пло-
щадок и маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистя-
щих средств

100 м2 17,78 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.2. Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков

Влажная протирка по-
доконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ручек - 
247 раз, влажная про-
тирка (стен, оконных 
ограждений, чердач-
ных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.5. Очистка, помывка, дезин-
фекция ствола мусоропро-
вода, контейнеров, мусо-
рокамер

Ствол мусоропровода 
- 1 раз в месяц, про-
мывка контейнеров, 
мусорокамер должна 
осуществляться по-
сле каждого удаления 
из них отходов, де-
зинфекция - не реже 
1 раза в неделю

ед. мусоро-
камер

2 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.6. Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества

2 раза в год кв.м. площа-
ди чердака и 
подвала

395 Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех 
месяцев со дня про-
ведения дератизации

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего 

снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 4,98 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

Посыпка противого-
лоледными материа-
лами при температу-
ре воздуха ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зим-
нее время

5 100 м2 0,8

7.2.2 Очистка крылец от нале-
ди и снега

25 100 м2 0,45

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 9,44 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придо-

мовой территории
Ежедневная уборка с 
поливкой водой при 
температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 4,98 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 3 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкаши-
вания газонов высота 
травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций 

и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,18 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности при-
творов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 0,18 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем обе-
спечения необходимой 
силы прижима по пери-
метру притвора меха-
низмами закрывания, 
исправность которых 
проверяется не реже 
двух раз в год (при не-
обходимости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений за-
планировать меропри-
ятия по устранению

1000м2 л.кл. 0,18 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления от-

ходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. Пе-
редача в специали-
зированные органи-
зации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников поме-
щений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения 

аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Пра-
вилам предоставле-
ния коммунальных ус-
луг собственникам и 
пользователям поме-
щений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

1664,1 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраня-
ются в срочном по-
рядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД В течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

1664,1 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1973
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 54А
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 
«Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 
460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях определения управляющей организации, включенной в пе-
речень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,75 руб./кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1973

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ , ДОМ 54А
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 
работ и услуг

Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсут-
ствие протечек

2 раза в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам 
- незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

1,233 При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-
влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,233 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 4 
град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи во-
доприемных воронок

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по 
мере необходимости

м2 кровли 1232,9 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности окон-
ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и работо-
способности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений в 
отопительный пери-
од - незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 л.кл. 1,448 Плотность по периме-
тру притворов двер-
ных и оконных запол-
нений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регули-
ровка и техническое обслу-
живание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой армату-
ры ГВС

1 шт 2

3.1.4 Общий плановый осмотр 
сантехнических систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,64

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, ра-
ботоспособности регулиров-
ка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состо-
яния герметичности участ-
ков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный пери-
од осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в 
месяц. Незамедли-
тельное восстанов-
ление в случае раз-
герметизации

Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы ото-
пления 

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

5,67

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1
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4.2.4 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть не 
менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение ра-
ботоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования 
на лестничных клетках К-6

2 щит 9

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, 
коридоров, лестничных пло-
щадок и маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистя-
щих средств

100 м2 14,48 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.2. Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков

Влажная протирка по-
доконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ручек - 
247 раз, влажная про-
тирка (стен, оконных 
ограждений, чердач-
ных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.4. Влажная уборка лифтовых 
кабин

Ежедневно шт. 2 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.5. Очистка, помывка, дезин-
фекция ствола мусоропро-
вода, контейнеров, мусо-
рокамер

Ствол мусоропровода 
- 1 раз в месяц, про-
мывка контейнеров, 
мусорокамер должна 
осуществляться по-
сле каждого удаления 
из них отходов, де-
зинфекция - не реже 
1 раза в неделю

ед. мусоро-
камер

2 Отсутствие загрязне-
ний после уборки

6.6. Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества

2 раза в год кв.м. пло-
щади чер-
дака и под-
вала

646,4 Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех 
месяцев со дня прове-
дения дератизации

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 9,23 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда

Посыпка противого-
лоледными материа-
лами при температу-
ре воздуха ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее 
время

5 100 м2 1,67

7.2.2 Очистка крылец от наледи 
и снега

25 100 м2 0,074

7.3. Очистка козырьков над подъ-
ездами от снега и наледи

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см

м2 кровли 7,96 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придо-
мовой территории

Ежедневная уборка с 
поливкой водой при 
температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 9,23 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание га-
зонов

Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 20,085 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций 
и повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 1,448 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и вос-
становления плотности при-
творов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств

1 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл. 1,448 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена  путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений за-
планировать меропри-
ятия по устранению

1000м2 л.кл. 1,448 Составление плана 
мероприятий

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

10.1. Организация системы дис-
петчерского контроля и обе-
спечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта

Круглосуточно кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

5780 Бесперебойная ра-
бота диспетчерской 
связи

10.2. Обеспечение проведения ос-
мотров, технического обслу-
живания и ремонт лифтов

1 раз в месяц шт. 2 Продолжительность 
неисправности лифта 
не более 1 суток.

10.3. Обеспечение проведения 
аварийного обслуживания 
лифтов

Круглосуточно шт. 2 Продолжительность 
неисправности лифта 
не более 1 суток.

10.4. Обеспечение проведения 
технического освидетель-
ствования лифтов

1 раз в год шт. 2 В соответствии с тре-
бованиями ТР ТС 
011/2011. Техниче-
ский регламент Тамо-
женного союза. Без-
опасность лифтов")

11. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

11.1. Организация накопления от-
ходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. Пе-
редача в специали-
зированные органи-
зации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников поме-
щений

12. Обеспечение устранения аварий

12.1.  Обеспечение устранения 
аварий на системах отопле-
ния, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Пра-
вилам предоставле-
ния коммунальных ус-
луг собственникам и 
пользователям поме-
щений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

5780 Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устра-
няются в срочном по-
рядке

13. Управление МКД

13.1. Управление МКД В течение года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

5780 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021                                      № 381 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СМОЛЕНЦЕВОЙ ТАТЬЯНЕ 
ЮРЬЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Смоленцевой Татьяны Юрьевны 
(ИНН 245204430308), принимая во внимание заключение № 30 от 14.10.2021 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смоленцевой Татьяне Юрьевне, физическому лицу, не являющемуся индивидуаль-

ным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на объект: комнаты 19, 20 общей площадью 54,8 кв. метра, первого этажа нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 71, для пре-
доставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Смоленцеву Татьяну Юрьевну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества со Смоленцевой Татьяной Юрьевной в 

соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021                                       № 1935
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 22.12.2008 № 2098П «О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ 
МП ’’НЕГА’’»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 
12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производи-
мые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы 
муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п «О тарифах 

на услуги МП ’’Нега’’», следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2022 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2021 № 1935 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  22.12.2008 № 2098п

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПОМЫВКУ 
В ОБЩЕМ ОТДЕЛЕНИИ БАНЬ МП «НЕГА»

Дни недели Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
 Сеансы (время), тариф в рублях 
14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30

1 Среда 285 350 350
2 Четверг 285 285 350 350
3 Пятница 285 350 350 350
4 Суббота 350 350 350 350
5 Воскресенье 350 350 350

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 200 руб.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021                                       № 1954
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 04.08.2010 № 1194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Руководствуясь 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверж-

дении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19 октября 2021 № 1954
Приложение № 2 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяй-
ству, первый заместитель председателя Комиссии

Герасимов Д.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами, заместитель председателя Комиссии

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"

Бейгель А.Г. - Заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Блохин В.П. - Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам (по согласованию)

Горбатов В.Г. - Заместитель генерального директора – директор филиала «Железногорскский» ФГУП 
«НО – РАО» (по согласованию).

Медведев М.Ю. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кузнецова Н.Ф. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию) 

Михайленко И.П. - Исполнительный директор ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО»

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

Нистратова Е.В. - Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск 
(начальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)

Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Соколов К.А. Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межреги-
онального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Ташев С.О. - Директор МП «ПАТП»

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Черепанов А.В. - Начальник Отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Подкомиссии:

По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяй-
ству, председатель подкомиссии 

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», секретарь подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Теплых Н.И. - Заместитель директора МКУ «УИК» по основной деятельности

Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)

Харабет А.И. - Директор МП «Горэлектросеть»

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «КБУ»

Пыряев Е.Ю. - Главный инженер ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)

Шилов В.П. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по 
согласованию), председатель подкомиссии

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», секретарь подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Бегунович В.В. - Начальник лаборатории отдела № 104 АО «Красмаш» (по согласованию)

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по согласованию)

Попков П.В. - Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)

Соколов К.А. - Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межреги-
онального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, объектах жилищно – коммунального хо-
зяйства, крупных производственных объектах

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяй-
ству, председатель подкомиссии

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Лисовец И.Н. - Ведущий специалист – энергетик технического отдела Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь подкомиссии.

Члены подкомиссии:

Журавлев Е.И. - Директор МП «ЖКХ»

Харабет А.И. - Директор МП «Горэлектросеть»

Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по согласованию)
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Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП «ГХК»

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию), 
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «Комбинат Благоустройства», председатель подкомиссии (при пожа-
рах в лесных районах)

Прохоренко Е.А. - Ведущий специалист по пожарной безопасности отдела мероприятий МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», секретарь подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» 
(по согласованию)

Медведев М.Ю. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам председатель 
подкомиссии

Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России, секре-
тарь комиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Афонин С.Н. - Руководитель МКУ "Управление физической культуры и спорта"

Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)

Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 51 
ФМБА России (по согласованию)

Колотупов И.В. - Заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА России (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

Березинская А.М. - Руководитель МКУ «Управление культуры»

Оперативная группа

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», начальник группы

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

Крюков К.И. - Ведущий специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Соглаев В. В. - Водитель

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021                                       № 1965
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.12.2019 № 2640 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2004 № 303ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы», Постановлением Администрации ЗАТО Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.12.2019 № 2640 «Об утверждении Положения и состава эвакуационной комиссии 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2019 № 2640 «Об ут-

верждении Положения и состава эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.10.№ 1965

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2019 № 2640

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРС

Карташо Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО . Железногорс по социальным вопросам, Председатель Комисси

Архипов И.С. - Начальник отдела общественных связе Администрации ЗАТО г. Железногорс, амести-
тель председатея эвакуационной комиссии по работе эвакоприемным комиссями без-
опасных районо

Бачил А.М. - Начальник социальног отдела Администрации ЗАТО г. Железногорс, аместитель пред-
седатея эвакуационной комиссии по сбор отправке населения

Гребеню Н.В. - Специалис Отдел меропряти ГОЧС МКУ «Управлени ГОЧС режима ЗАТО Железногорск», 
секретарь Комисси (по согласованию)

Члены Комисси:

Вол Н.В. - Помощни ачальник отделения планированя, предназначеня, подготовки учет мобилизационны 
ресурсов Отдел военного комиссариата Краснярского кря по . Железногорс (по согласованию)

Усо Д.О. - Главный инжене МП «Городскя телефоння сеть»

Истомин С.А. - Главный инжене МП «ПАТП»

Витма О.В. - Начальник отдела муниципального жилищног фонд Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорс

Дмитриева О.М. - Начальник отдела поддержк предпринимательств развитя территории Управления эко-
номики планированя Администрации ЗАТО . Железногорс

Ермакович В.Г. - Начальник территориального управленя КГКУ «Управлени социальной защиты населения» 
территориально отделени по ЗАТО г. Железногорс (по согласованию)

Копташкин И.А. - Заместитель начальника отдела социальн – экономическог планированя тарифной поли-
тики Управления экономики планированя Администрации ЗАТО . Железногорс

Теплы Н.И. - Заместитель директор по основной деятельност МКУ «УИК»

Ларионова И.Л. - Главный специалист – экономист по труд бюджетного отдела Финансового управленя 
Администрации ЗАТО . Железногорс

Мирсков В.В. - Заместитель начальника полици по охране общественног поядк МУ МВД Росси по ЗАТО 
. Железногорс Краснярского кря (по согласованию)

Николае Н.В. - Заместитель руководитея МКУ «Управлени поселковым территорями ЗАТО Железногорск»

Ощепков А.В. - Заведующи поликлиникой № 3 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Росси (по согласованию)

Петрови Е.В. - Директо МП «Городскя телефоння сеть»

Прусова Т.И. - Руководител Финансового управленя Администрации ЗАТО г. Железногорс

Синкина Т.В. - Заместитель руководитея Управления городского хояйств Администрации ЗАТО . Железногорс

Черяти Д.М. - Заместитель генерального директор ФГУП «ГХК» по управлению деятельност обеспечи-
вающи транспортных подразделени (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1967
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ В ЦЕЛЯХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ 

И ИНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально – техни-
ческих, продовольственных медицинских и иных средств», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны ЗАТО Железногорск запа-

сов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы) осу-
ществлять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально – техни-
ческих, продовольственных медицинских и иных средств».

2. Номенклатуру и объемы запасов определять с учетом методических рекомендаций, разрабатыва-
емых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из возможного характера военных конфликтов 
на территории ЗАТО Железногорск, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструкту-
ры, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей территории ЗАТО Желез-
ногорск, а также норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов. 

3. При определении номенклатуры и объемов запасов учитывать имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Хранение запасов осуществлять в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспе-
чению их сохранности. 

5. Расходование запасов осуществлять по решению Главы ЗАТО г. Железногорск.
6. Отделу общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.В. Найштедт):
6.1. Осуществлять контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением запасов.
7. МКУ «Управление по делам гражданский обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-

лезногорск» (А.В. Шевченко):
7.1. Организовать хранение, обновление, замену и обслуживание запасов.
7.2. Вести учет и отчетность по операциям с запасами, с предоставлением соответствующей инфор-

мации в Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск.
7.3. Подготавливать предложения по вопросам создания, хранения, учета, обслуживания, заме-

ны и списания запасов.
7.4. Вносить предложения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о необходимости подготовки из-

менений в решение о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в 
части создания, хранения, использования и восполнения запасов.

7.5. Обобщать и представлять, в установленные законом сроки, в органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации информацию о накопленных запасах. 

7.6. В течение 30 дней с момента утверждения Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Методических 
рекомендаций по определению номенклатуры и определению объемов создаваемых в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предста-
вить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск проект номенклатуры и объемов запасов.

8. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10. 2021                                      № 1976
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.02.2011 
№ 311 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗЯЙНЫХ И БРОШЕННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 21.12.2010 № 11-66Р «Об утверждении положения “О порядке выявления, временного перемещения, 
хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железно-
горск”», руководствуясь уставом городского округа ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311 «О созда-

нии межведомственной комиссии по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2021 № 1976

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗЯЙНЫХ И БРОШЕННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель комиссии
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии
Фролов В.А. - главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства»
Первушкин О.И. - главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела об-

щественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Семиков А.Г.

Петрова С.А.

-

-

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
начальник отдела Управления по правовой и кадровой работе Юридического 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
помещение МКУ «УПТ»
Красноярский край                                                                                              21.10.2021 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и межевания территории п. До-

доново городского округа ЗАТО город Железногорск.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 31п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 02.09.2021 № 35.
 Информационные материалы к документации по проекту планировки и межевания территории п. До-

доново городского округа ЗАТО город Железногорск размещены на официальном сайте городского окру-
га ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (по-
мещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 02.09.2021 по 21.10.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 7 участников публичных 

слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
представитель ООО «ЗЕНИТ» - директору ООО «ЗиН» Заворохину Сергею Николаевичу.
Повестка дня: рассмотрение проекта планировки и межевания территории п. Додоново городского 

округа ЗАТО город Железногорск.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «ЗЕНИТ» - директору ООО «ЗиН» Заворохину 

Сергею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 14;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Сергейкин А.А.): Рассматривается проект планировки и меже-

вания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск.
Выступление представителя ООО «ЗЕНИТ» - директора ООО «ЗиН» Заворохина Сергея Николаевича: 

рассказал, что на публичные слушанья представлен проект планировки и межевания территории п. До-
доново городского округа ЗАТО город Железногорск.

Проект планировки и проект межевания территории п. Додоново городского округа зато город Желез-
ногорск разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории является поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорска 

от 20.04.2020 № 42з «О подготовке проекта планировки и межевания территории п. Додоново город-
ского округа ЗАТО город Железногорск»

Проектная документация подготовлена в соответствии с техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории, градостроительными регламентами, техническими регламентами, 
в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, а так же в соответствии со сведениями ЕГРН.

Цель подготовки проектной документации:
Формирование границ земельных участков:
- для развития транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом сохраняемой существую-

щей застройки;
- для строительства канализационной насосной станции и системы централизованной канализации 

хозяйственно-бытовых сточных вод;
- для строительства системы централизованной канализации водоотведения ливневых стоков с тер-

ритории п. Додоново.
- реконструкции и строительства водопроводных сетей;
- реконструкция объекта МБДОУ № 51 «Колосок», расположенного по ул. Новоселов, 3 в п. Додоново.
Проектируемая территория расположена в пределах трех кадастровых кварталов. 
В границах проектируемой территории сформировано 229 земельных участков, в том числе:
- для ведения огородничества – 85 участков;
- земельные участки и территории общего пользования – 65 участков;
- малоэтажные мкд и мкд 15 участков;
- ижс – 10 участков;
Сформированы и учтены земельные участки для размещения улиц и проездов в пределах, которых 

расположена проектируемая территория. 
Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении про-

екта планировки и межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Гла-

ве ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и межевания террито-
рии п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск.

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
помещение МКУ «УПТ»
Красноярский край                                                                                              21.10.2021 в 17-00
 Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и межевания территории п. 

Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 31п.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-

ногорск принять решение об утверждении проекта планировки и межевания территории п. Додоново го-
родского округа ЗАТО город Железногорск.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки 
и межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

Приложение № 12 к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений

и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА КУЛЕШ 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№ 8 40810810531009410505 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№8646 ПАО СБЕРБАНК ПО АДРЕСУ: 662972, 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 48 А, ПОМ. 23.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 303 200,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 
20 1 303 200,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательно-

го объединения 
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 

40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 303 200,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона 
Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6 ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательно-

го объединения 
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего 
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140 0,00

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 303 200,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 

220 162 300,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230 53 974,80

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов 
250 656 209,50

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера3 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 430 715,70

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заве-
ряется документом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                15.10.2021                                                КУЛЕШ А.В.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств кандидата Падалкина Любовь Николаевна при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одно-
мандатному избирательному округу №8 

Кандидат Падалкина Любовь Николаевна выдвинутый от политической партии Региональное отделение «По-
литическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Красноярском крае по 
Железногорскому одномандатному избирательному округу №8 

№ 40810810631009410706 Дополнительный офис №8646/010 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (662972, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А, пом.23

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения 
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Крас-
ноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 4

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения 
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего 
120 0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе или указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания5 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера6
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверя-
ется документом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                        18.10.2021                                                        Падалкина Л.Н.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва Ревин Сергей Нико-

лаевич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8 40810810631009410722

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения 
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Крас-
ноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 7

70 0,00

 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения 

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 

120 0,00

 в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0,00

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания8 240 0,00

3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 

250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера9

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверя-
ется документом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                       11.10.2021                                                       С.Н. Ревин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
Кушнаренко Павел Игоревич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
№ 40810810431009410511, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения № 8646 ПАО СБЕР-

БАНК, Почтовый адрес 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.48 а, пом.23.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 200,00

 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 

20 2 200,00

 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения 

30  2 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Крас-
ноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 10 70

 

 0,00

 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения 

80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90

 
 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100  0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110  0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 

120  0,00

 в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140

 
 0,00

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 150

 

 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

160

 

 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180  0,00

3 Израсходовано средств, всего 190  2 200,00

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200  2 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

 
 220 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220

 
 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230  
 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания11

240
 
 0,00

3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 250

 
 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера12 270

 
 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280

 
 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 290

 
 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

300
 
 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверя-
ется документом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310
 
 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                         04.10.2021                                              П.И. Кушнаренко

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                       № 1966
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского 
края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с аварийным состоянием сооружения «подпорная стена вдоль оси 18 корпуса 8 на площадке 

61/2Б» АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва», расположенного в районе здания №10 по ул. Транзит-
ная, в непосредственной близости от проезжей части автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения «Проезд улица Транзитная», создающим реальную угрозу безопасности дорожного движения: 

1.1. ввести в период с 17 часов 00 минут 22 октября 2021 года до 24 часов 00 минут 24 октября 2021 
года временное прекращение движения автотранспортных средств по правой полосе движения на авто-
мобильной дороге общего пользования «Проезд улица Транзитная» по направлению движения от ПК27+40 
до здания №40, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение №1);

1.2. ввести в период с 00 часов 00 минут 25 октября 2021 года до окончания работ по усилению стро-
ительных конструкций временное прекращение движения автотранспортных средств по правой полосе 
движения на автомобильной дороге общего пользования «Проезд улица Транзитная» по направлению 
движения от ПК27+40 до здания №40, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение №2).

2. АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (Н.А. Тестоедов) 
обеспечить своевременное обустройство участка автомобильной дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения согласно утвержденным схе-
мам организации дорожного движения, а также их демонтаж после окончания проведения работ, и принять 
исчерпывающие меры по безопасности жизни и здоровья людей и исключению повреждения имущества.

3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) незамедлительно после принятия настоящего 
постановления письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения транспортных средств в ме-
сте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным комплексом» (Е.С. Виноку-
ров) обеспечить на участках, указанных в п. 1.1, 1.2 настоящего постановления, контроль за применени-
ем технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Красноярского края.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организа-
ции контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск.

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение№ 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1966
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1966

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении пу-
бличного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства их неотъемлемых техно-
логических частей объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП -515 6 кВ «ПНС» для объектов 
226/1,2», необходимого для организации электроснабжения населения», в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 24:58:0355001:207, 24:58:0355001:1358, 24:58:0355001:1013, 24:58:0355001:2811, 
24:58:0355001:2822, 24:58:0000000:56, 24:58:0000000:34364, 24:58:0000000:33962, 24:58:0354001:1966, 
24:58:0354001:1966, 24:58:0354001:146, 24:58:0354001:1040, 24:58:0308001:155, 24:58:0308001:2679, 
24:58:0000000:33979, 24:58:0305026:5, 24:58:0305026:5 и земельных участках, государственная собствен-
ность на которые неразграничена, находящихся в кадастровых кварталах с номерами: 24:58:0303016, 
24:58:0355001, 24:58:0354001, 24:58:0305026.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0355001:207, входящего в еди-
ное землепользование с кадастровым номером 24:58:0000000:6, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, в районе 242-243 км главного подъездного ж/д пути.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0355001:1358: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Привокзальная.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0355001:1013: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Привокзальная,33.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0355001:2811: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, лесничество 
Городского округа ЗАТО Железногорск, квартал № 31, участок №3. 

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0355001:2822: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, лесничество 
Городского округа ЗАТО Железногорск, квартал № 31, участок №8.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:56 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 5. 

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:34364: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Транзитная.

 Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:34362: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0354001:1966: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, лесничество 
Городского округа ЗАТО Железногорск, квартал № 40, участок №69.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0308001:146, входящего в еди-
ное землепользование с кадастровым номером 24:58:0000000:31, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, магистральная теплосеть от котельной № 1 до микрорайона №4.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0354001:1040: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, автодорога на городскую свалку.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0308001:155, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе 237-239 км главного подъездного ж/д пути.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером                              24:58:0308001:2679 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский (участок автодоро-
ги между ул.Южная и ул. Красноярская, примерно в 20 м по направлению на юго-запад от нежилого зда-
ния по ул. Южная, 37/2).

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:33979 установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица Южная.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0305026:5, входящего в единое 
землепользование с кадастровым номером 24:58:0000000:31, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, магистральная теплосеть от котельной № 1 до микрорайона №4.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0305026:7 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 32. 

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 

иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете 
прав на земельные участки в срок до 28 ноября 2021 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых 

технологических частей: " Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ "ПНС" для объектов 216/1,2" 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г

2 Площадь объекта ± величина по-
грешности определения площа-
ди (P ± ∆P), м²

30397 ± 61

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут площадью 30397 кв. м. на осно-
вании ходатайства Акционерного общества "Красноярская реги-
ональная энергетическая компания" (ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269, место нахождения: 660049, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 10) в целях размещения линейного объ-
екта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых технологиче-
ских частей: "Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 
кВ "ПНС" для объектов 216/1,2".

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК № 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 656896.55 137290.71 Аналитический метод 0.1 -
2 656915.16 137288.22 Аналитический метод 0.1 -
3 656934.14 137252.68 Аналитический метод 0.1 -
4 656931.12 137236.57 Аналитический метод 0.1 -
5 656884.85 137212.73 Аналитический метод 0.1 -
6 656804.40 137170.61 Аналитический метод 0.1 -
7 656818.46 137126.03 Аналитический метод 0.1 -
8 656836.37 137080.01 Аналитический метод 0.1 -
9 656853.73 137067.90 Аналитический метод 0.1 -
10 656876.76 137047.44 Аналитический метод 0.1 -

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПАО "СБЕРБАНК"

ПРОВОДЯТ МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
09.11.2021г. в 14 часов
Приглашаются соискатели на вакансию
 клиентский менеджер прямых продаж.
Требования:
- высшее или среднее профессиональное образование;
- готовность к разъездному характеру работы (80% - выезды на предприя-

тия, 20% - работа в офисе).
Приветствуется опыт работы в сфере продаж (торговым представителем, 

страховым агентом, продавцом-консультантом, промоутером).
Ярмарка состоится в центре занятости населения 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6.
Справки по телефону:75-22-14
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11 656899.79 137023.71 Аналитический метод 0.1 -
12 656913.12 137009.89 Аналитический метод 0.1 -
13 656924.53 136996.72 Аналитический метод 0.1 -
14 656945.70 136972.32 Аналитический метод 0.1 -
15 656961.27 136954.48 Аналитический метод 0.1 -
16 656995.53 136914.57 Аналитический метод 0.1 -
17 657029.89 136874.88 Аналитический метод 0.1 -
18 657053.92 136846.12 Аналитический метод 0.1 -
19 657083.99 136810.12 Аналитический метод 0.1 -
20 657110.54 136778.79 Аналитический метод 0.1 -
21 657122.52 136733.28 Аналитический метод 0.1 -
22 657139.20 136684.61 Аналитический метод 0.1 -
23 657138.84 136623.16 Аналитический метод 0.1 -
24 657132.34 136574.16 Аналитический метод 0.1 -
25 657125.74 136524.41 Аналитический метод 0.1 -
26 657123.18 136508.26 Аналитический метод 0.1 -
27 657191.55 136492.62 Аналитический метод 0.1 -
28 657234.16 136486.32 Аналитический метод 0.1 -
29 657263.91 136486.54 Аналитический метод 0.1 -
30 657297.64 136486.09 Аналитический метод 0.1 -
31 657331.54 136485.64 Аналитический метод 0.1 -
32 657372.76 136488.97 Аналитический метод 0.1 -
33 657410.04 136496.01 Аналитический метод 0.1 -
34 657452.31 136474.15 Аналитический метод 0.1 -
35 657491.05 136511.70 Аналитический метод 0.1 -
36 657535.98 136534.19 Аналитический метод 0.1 -
37 657543.65 136538.03 Аналитический метод 0.1 -
38 657591.36 136561.92 Аналитический метод 0.1 -
39 657638.86 136586.53 Аналитический метод 0.1 -
40 657657.72 136598.79 Аналитический метод 0.1 -
41 657668.16 136605.57 Аналитический метод 0.1 -
42 657679.41 136612.88 Аналитический метод 0.1 -
43 657699.92 136633.72 Аналитический метод 0.1 -
44 657720.03 136613.82 Аналитический метод 0.1 -
45 657761.04 136625.14 Аналитический метод 0.1 -
46 657796.21 136689.91 Аналитический метод 0.1 -
47 657828.24 136738.37 Аналитический метод 0.1 -
48 657840.35 136748.33 Аналитический метод 0.1 -
49 657841.32 136750.16 Аналитический метод 0.1 -
50 657859.40 136765.72 Аналитический метод 0.1 -
51 657852.02 136782.01 Аналитический метод 0.1 -
52 657878.97 136807.01 Аналитический метод 0.1 -
53 657907.71 136833.58 Аналитический метод 0.1 -
54 657936.27 136859.98 Аналитический метод 0.1 -
55 657968.70 136881.13 Аналитический метод 0.1 -
56 658002.24 136903.01 Аналитический метод 0.1 -
57 658010.51 136929.63 Аналитический метод 0.1 -
58 658040.23 136955.80 Аналитический метод 0.1 -

59 658072.63 136984.33 Аналитический метод 0.1 -

60 658105.04 137012.86 Аналитический метод 0.1 -
61 658116.19 137022.68 Аналитический метод 0.1 -
62 658116.15 137024.74 Аналитический метод 0.3 -
63 658120.66 137027.81 Аналитический метод 0.3 -
64 658122.34 137028.10 Аналитический метод 0.1 -
65 658136.81 137040.83 Аналитический метод 0.1 -
66 658137.25 137046.20 Аналитический метод 0.1 -
67 658113.08 137076.67 Аналитический метод 0.1 -
68 658148.29 137113.60 Аналитический метод 0.1 -
69 658185.17 137152.29 Аналитический метод 0.1 -
70 658257.23 137211.30 Аналитический метод 0.1 -
71 658324.73 137289.25 Аналитический метод 0.1 -
72 658332.67 137283.31 Аналитический метод 0.1 -
73 658366.02 137327.54 Аналитический метод 0.1 -
74 658375.39 137342.10 Аналитический метод 0.1 -
75 658377.72 137355.33 Аналитический метод 0.1 -
76 658409.61 137396.60 Аналитический метод 0.1 -
77 658409.49 137405.56 Аналитический метод 0.1 -
78 658412.80 137406.49 Аналитический метод 0.1 -
79 658422.02 137411.06 Аналитический метод 0.1 -
80 658455.88 137446.87 Аналитический метод 0.1 -
81 658491.82 137484.88 Аналитический метод 0.1 -
82 658540.15 137547.13 Аналитический метод 0.1 -
83 658644.24 137682.81 Аналитический метод 0.1 -
84 658672.64 137721.91 Аналитический метод 0.1 -
85 658690.59 137750.06 Аналитический метод 0.1 -
86 658687.28 137752.18 Аналитический метод 0.1 -
87 658684.21 137760.88 Аналитический метод 0.1 -
88 658712.47 137809.29 Аналитический метод 0.1 -
89 658737.54 137805.56 Аналитический метод 0.1 -
90 658739.58 137812.58 Аналитический метод 0.1 -
91 658798.13 137887.95 Аналитический метод 0.1 -
92 658793.97 137891.18 Аналитический метод 0.1 -
93 658794.77 137892.20 Аналитический метод 0.1 -
94 658863.25 137980.15 Аналитический метод 0.1 -
95 658920.93 138046.90 Аналитический метод 0.1 -
96 658984.01 138124.24 Аналитический метод 0.1 -
97 659079.29 138239.92 Аналитический метод 0.1 -
98 659194.21 138375.37 Аналитический метод 0.1 -
99 659299.42 138500.36 Аналитический метод 0.1 -
100 659369.45 138569.71 Аналитический метод 0.1 -
101 659378.70 138561.11 Аналитический метод 0.1 -
102 659407.78 138585.54 Аналитический метод 0.1 -
103 659434.84 138608.27 Аналитический метод 0.1 -
104 659460.06 138629.45 Аналитический метод 0.1 -
105 659470.53 138638.56 Аналитический метод 0.1 -
106 659523.69 138682.58 Аналитический метод 0.1 -
107 659529.23 138687.17 Аналитический метод 0.1 -
108 659497.36 138754.49 Аналитический метод 0.1 -
109 659466.24 138820.23 Аналитический метод 0.1 -
110 659435.11 138885.98 Аналитический метод 0.1 -
111 659404.02 138951.66 Аналитический метод 0.1 -
112 659384.28 138999.00 Аналитический метод 0.1 -
113 659362.80 139051.01 Аналитический метод 0.1 -
114 659345.83 139094.66 Аналитический метод 0.1 -
115 659337.78 139118.90 Аналитический метод 0.1 -
116 659338.95 139130.67 Аналитический метод 0.1 -
117 659364.90 139136.52 Аналитический метод 0.1 -
118 659383.43 139172.16 Аналитический метод 0.1 -
119 659385.13 139216.60 Аналитический метод 0.1 -
120 659381.20 139217.04 Аналитический метод 0.1 -
121 659381.37 139213.05 Аналитический метод 0.1 -
122 659378.99 139212.95 Аналитический метод 0.1 -
123 659377.49 139173.74 Аналитический метод 0.1 -
124 659360.86 139141.76 Аналитический метод 0.1 -
125 659336.13 139136.18 Аналитический метод 0.1 -
126 659334.47 139130.39 Аналитический метод 0.1 -
127 659332.93 139130.80 Аналитический метод 0.1 -
128 659331.68 139118.22 Аналитический метод 0.1 -
129 659338.15 139098.77 Аналитический метод 0.1 -
130 659341.21 139097.96 Аналитический метод 0.3 -
131 659340.56 139091.67 Аналитический метод 0.1 -
132 659349.54 139068.58 Аналитический метод 0.1 -
133 659350.61 139068.13 Аналитический метод 0.1 -
134 659353.08 139062.73 Аналитический метод 0.1 -
135 659360.51 139046.03 Аналитический метод 0.1 -
136 659361.92 139037.98 Аналитический метод 0.1 -
137 659361.82 139037.66 Аналитический метод 0.1 -
138 659378.74 138996.70 Аналитический метод 0.1 -
139 659395.12 138960.40 Аналитический метод 0.1 -
140 659401.98 138945.38 Аналитический метод 0.1 -
141 659410.32 138927.21 Аналитический метод 0.1 -
142 659422.00 138902.03 Аналитический метод 0.1 -
143 659430.40 138883.89 Аналитический метод 0.1 -
144 659440.45 138862.10 Аналитический метод 0.1 -
145 659448.84 138843.94 Аналитический метод 0.1 -
146 659455.57 138829.42 Аналитический метод 0.1 -
147 659460.62 138818.53 Аналитический метод 0.1 -
148 659465.75 138807.41 Аналитический метод 0.1 -
149 659469.27 138799.80 Аналитический метод 0.1 -

150 659491.94 138751.92 Аналитический метод 0.1 -
151 659522.04 138688.35 Аналитический метод 0.1 -
152 659505.98 138675.87 Аналитический метод 0.1 -
153 659457.96 138635.53 Аналитический метод 0.1 -
154 659430.98 138612.86 Аналитический метод 0.1 -
155 659403.92 138590.13 Аналитический метод 0.1 -
156 659378.90 138569.11 Аналитический метод 0.1 -
157 659369.32 138578.03 Аналитический метод 0.1 -
158 659295.01 138504.43 Аналитический метод 0.1 -
159 659189.63 138379.25 Аналитический метод 0.1 -
160 659074.69 138243.77 Аналитический метод 0.1 -
161 658979.37 138128.04 Аналитический метод 0.1 -
162 658916.33 138050.76 Аналитический метод 0.1 -
163 658858.61 137983.96 Аналитический метод 0.1 -
164 658787.39 137892.48 Аналитический метод 0.1 -
165 658785.58 137890.10 Аналитический метод 0.1 -
166 658791.29 137885.66 Аналитический метод 0.1 -
167 658735.57 137813.94 Аналитический метод 0.1 -
168 658708.30 137818.00 Аналитический метод 0.1 -
169 658675.43 137761.71 Аналитический метод 0.1 -
170 658680.94 137746.08 Аналитический метод 0.1 -
171 658667.68 137725.28 Аналитический метод 0.1 -
172 658637.24 137683.38 Аналитический метод 0.1 -
173 658624.04 137665.98 Аналитический метод 0.1 -
174 658583.55 137612.65 Аналитический метод 0.1 -
175 658535.41 137550.81 Аналитический метод 0.1 -
176 658487.26 137488.79 Аналитический метод 0.1 -
177 658451.52 137450.99 Аналитический метод 0.1 -
178 658416.25 137413.69 Аналитический метод 0.1 -
179 658403.43 137410.09 Аналитический метод 0.1 -
180 658403.52 137403.67 Аналитический метод 0.1 -
181 658404.81 137402.53 Аналитический метод 0.1 -
182 658403.82 137401.40 Аналитический метод 0.1 -
183 658403.54 137401.63 Аналитический метод 0.1 -
184 658403.58 137398.61 Аналитический метод 0.1 -
185 658372.07 137357.83 Аналитический метод 0.1 -
186 658369.69 137344.33 Аналитический метод 0.1 -
187 658361.10 137330.98 Аналитический метод 0.1 -
188 658331.47 137291.70 Аналитический метод 0.1 -
189 658323.85 137297.40 Аналитический метод 0.1 -
190 658253.03 137215.62 Аналитический метод 0.1 -
191 658227.97 137195.14 Аналитический метод 0.1 -
192 658223.60 137189.84 Аналитический метод 0.1 -
193 658222.58 137190.68 Аналитический метод 0.1 -
194 658181.08 137156.69 Аналитический метод 0.1 -
195 658143.95 137117.74 Аналитический метод 0.1 -
196 658130.24 137103.37 Аналитический метод 0.1 -
197 658115.94 137085.48 Аналитический метод 0.1 -
198 658106.28 137075.58 Аналитический метод 0.1 -
199 658131.34 137044.01 Аналитический метод 0.1 -
200 658101.07 137017.36 Аналитический метод 0.1 -
201 658068.67 136988.83 Аналитический метод 0.1 -
202 658036.27 136960.30 Аналитический метод 0.1 -
203 658005.28 136933.02 Аналитический метод 0.1 -
204 657997.15 136906.86 Аналитический метод 0.1 -
205 657965.42 136886.16 Аналитический метод 0.1 -
206 657932.57 136864.73 Аналитический метод 0.1 -
207 657903.64 136837.98 Аналитический метод 0.1 -
208 657874.89 136811.41 Аналитический метод 0.1 -
209 657844.77 136783.47 Аналитический метод 0.1 -
210 657852.60 136766.19 Аналитический метод 0.1 -
211 657823.73 136742.43 Аналитический метод 0.1 -
212 657791.06 136693.00 Аналитический метод 0.1 -
213 657756.99 136630.24 Аналитический метод 0.1 -
214 657721.78 136620.52 Аналитический метод 0.1 -
215 657699.87 136642.21 Аналитический метод 0.1 -
216 657675.65 136617.47 Аналитический метод 0.1 -
217 657635.87 136591.65 Аналитический метод 0.1 -
218 657588.64 136567.26 Аналитический метод 0.1 -
219 657540.97 136543.40 Аналитический метод 0.1 -
220 657533.30 136539.56 Аналитический метод 0.1 -
221 657487.54 136516.65 Аналитический метод 0.1 -
222 657451.23 136481.46 Аналитический метод 0.1 -
223 657410.96 136502.29 Аналитический метод 0.1 -
224 657371.96 136494.92 Аналитический метод 0.1 -
225 657331.33 136491.64 Аналитический метод 0.1 -
226 657297.72 136492.09 Аналитический метод 0.1 -
227 657263.93 136492.54 Аналитический метод 0.1 -
228 657234.58 136492.33 Аналитический метод 0.1 -
229 657192.66 136498.52 Аналитический метод 0.1 -
230 657129.98 136512.86 Аналитический метод 0.1 -
231 657131.68 136523.54 Аналитический метод 0.1 -
232 657138.29 136573.37 Аналитический метод 0.1 -
233 657144.83 136622.75 Аналитический метод 0.1 -
234 657145.20 136685.60 Аналитический метод 0.1 -
235 657128.26 136735.01 Аналитический метод 0.1 -
236 657116.00 136781.63 Аналитический метод 0.1 -
237 657088.58 136813.99 Аналитический метод 0.1 -
238 657058.52 136849.96 Аналитический метод 0.1 -
239 657034.46 136878.77 Аналитический метод 0.1 -
240 657000.07 136918.49 Аналитический метод 0.1 -
241 656965.81 136958.40 Аналитический метод 0.1 -
242 656950.23 136976.26 Аналитический метод 0.1 -
243 656929.06 137000.65 Аналитический метод 0.1 -
244 656917.55 137013.94 Аналитический метод 0.1 -
245 656904.10 137027.89 Аналитический метод 0.1 -
246 656880.91 137051.77 Аналитический метод 0.1 -
247 656857.45 137072.62 Аналитический метод 0.1 -
248 656841.30 137083.88 Аналитический метод 0.1 -
249 656824.12 137128.02 Аналитический метод 0.1 -
250 656811.64 137167.62 Аналитический метод 0.1 -
251 656887.61 137207.40 Аналитический метод 0.1 -
252 656936.48 137232.58 Аналитический метод 0.1 -
253 656940.42 137253.65 Аналитический метод 0.1 -
254 656919.00 137293.76 Аналитический метод 0.1 -
255 656893.35 137297.20 Аналитический метод 0.1 -
1 656896.55 137290.71 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая по-
грешность положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК № 167 (зона 4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки на 
местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат харак-
терной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Схема расположения публичного сервитута

Масштаб 1:22682

Используемые условные знаки и обозначения:

Граница кадастрового квартала

Граница публичного сервитута 

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 2
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 3
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения
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Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 4
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 5
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 6
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 7
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения
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Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 8
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 9
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 10
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 11
Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой доста-
точны для определения ее местоположения
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021                                        № 1978
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, 
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ 

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

Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске 
И.Г. Куксина», принимая во внимание письмо Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края от 23.09.2021 № 100-12978/18, 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 формирования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капи-
тального 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. 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2021 № 1978

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ 
НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН

№ п/п Населенный пункт Адрес
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13

ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30
 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27

ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021                                       № 1975
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегод-
ном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести до сведения населения настоящее постановление 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 заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск 

А.А. СЕРГЕЙКИН

ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 13 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 16
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 24
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 28
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 30
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 23

ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6
ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8
ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10
ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12
ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4
ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6
ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20А
ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.12
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.14
ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.16
ЗАТО Железногорск п. Новый путь ул. Майская, д.23
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 1
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 11
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 15
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 23
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 7
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 9
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 14
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 15
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 17
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 19
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 5
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 6
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 7
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 8
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 9А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 12
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 14

ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 15
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 2
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 3
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 4
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 6
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 8
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира д. ,6
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 1
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 11
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 12
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 14
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 15
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 16
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 2
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 3
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 5
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 6А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 8
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17А
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 12
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 13
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 14
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 15
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 16
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 19
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 21
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 23
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 25
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 5
ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 7
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2021 № 1975

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономи-
ческого развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утверждении стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (МКУ «УИК»).

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2021-2023 годы

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципаль-
ной программы (Приложение к па-
спорту муниципальной программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 585 262 776,34 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521, 34руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521, 34 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 31 949 100,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 31 949 100,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 534 397 155, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 191 240 163, 00 руб., 
в 2022 году – 171 578 496,00 руб.,
в 2023 году – 171 578 496,00 руб.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта, основные показатели социально-эко-

номического развития ЗАТО Железногорск
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории муници-
пального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), 
в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
спорта определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализа-
ция муниципальных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муници-

пальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, определение видов спорта, по которым могут формиро-

ваться спортивные сборные команды муниципальных образований, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для 
участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, раз-
работанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими про-
граммы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготов-
ки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.
В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право: 
1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревно-

ваний, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муниципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право про-
ведения на территориях муниципальных образований международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;
3) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
4) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.
Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципаль-

ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соот-

ветствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта» для каждого региона Российской Фе-

дерации были утверждены базовые виды спорта.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 16 базовых видов спорта, из 35-ти, определенных Министерством спорта России.
Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок, на ко-
торый виды 
спорта вклю-
чены в пере-
чень базовых 
видов спорта 
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр Виды спорта, включенные в про-
грамму Паралимпийских игр

Иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Феде-
рации на своих территориях с учетом сложившихся историче-
ских традиций развития спорта высших достижений, предста-
вительства спортсменов от субъектов Российской Федерации 
в составах спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта и участия данных команд во всероссийских 
и в международных официальных спортивных мероприятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями
2. Спорт лиц с поражением ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориентирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
13. Пулевая стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.
Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск
№ п/п Базовые виды спорта в Красноярском крае № п/п Базовые виды спорта в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби
8 Скалолазание
9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
10 Триатлон
11 Футбол 7 Футбол
12 Волейбол 8 Волейбол
13 Биатлон
14 Бобслей
15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт
16 Керлинг
17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт
18 Лыжное двоеборье
19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки
20 Прыжки на лыжах с трамплина
21 Санный спорт
22 Сноуборд
23 Фигурное катание на коньках
24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей
26 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 13 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика)
27 Спорт лиц с поражением ОДА
28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ
34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба
35 Самбо

Согласно отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основ-
ных показателей состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018–2020 г.г.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Период, год
2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 33 398 34 927 37 792
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 1 245 1 324 1 738
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 903 5 950 6 386
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования человек 1 463 1 422 1 430
1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку человек 3 580 3 858 3 873
1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 12 888 13 568 14 514
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 898 4 304 4 525
1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 1 433 1 530 1 748
1.9. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта человек 1 552 2 391 2 267
2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в спортивных школах человек 1 006 1 091 901
4. Количество тренеров в спортивных школах человек 73 68 67
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту проживания граждан единица 16 17 17
6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня единица 128 128 85
7. Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 
до 79 лет), по состоянию на 31.12.2020 г. составила 44,82%, что на 3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 569 человек.
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При этом, согласно информации, предоставленной специалистами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогнозу СЭР, 
на территории ЗАТО Железногорск наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения, в том числе в части количества детей, рожденных в пери-
од 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железно-
горск, в общей численности данной категории населения составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск в период 2018–2020 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица
измерения

Период, год
2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 652 719 783

1.1.
в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта человек 378 437 491

1.2. - в сфере образования человек 199 215 221
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 75 67 71

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск являются:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 

а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, не-
развитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной инду-
стрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы фи-
зической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития
сферы физической культуры и спорта
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с ч.1 ст.3 Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является 

обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий 
- стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
к 2024 году планируется обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до уровня 55%.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкуль-
турного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти Красноярского края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и 
ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из региональ-

ного, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового спор-

та, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;
- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стимулирова-

ния населения к занятиям физической культурой;
- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использова-

нием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мо-
тивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 

категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;
- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образователь-

ных организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и международного уровня, в том числе формирование спортивных 

сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;
- проведение спортивных соревнований, в том числе XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиа-

ды для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований;
- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или Крас-

ноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;
- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, 

активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.
В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих це-

левых показателей:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения - 20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории 
региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красноярского края определено обеспечение развития массо-

вой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объек-
тов шаговой доступности.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп насе-

ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в Приложении № 9 к программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР ЗАТО Железно-
горск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих целевых показателей (таблица № 5):

Таблица № 5
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПЕ-

РИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Единицы измерения
Прогнозный период, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенство-
вания образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железно-
горск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта, вовлечения в физкультурную деятель-
ность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-

ниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-

туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования - не менее 80% в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов, представ-
лен в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение 

программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе);
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 

муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”».
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-

полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.
Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2021-2023 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 

системы представлена в Приложении № 1 к настоящей программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из 

бюджетов других уровней бюджетной системы), представлена в Приложении № 2 к настоящей программе.
7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в Приложении № 3 к настоящей программе.
8. Информация о мероприятиях муниципальной программы,
одновременно реализуемых в рамках региональных проектов
Красноярского края, а также федеральных проектов Российской Федерации,
и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
региональных проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» разработан национальный проект «Демография», одной из основных целей которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 24.12.2018 № 16).

Для достижения целей, поставленных в рамках реализации национального проекта «Демография», на территории Красноярского края был разработан региональ-
ный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Красноярский край)», мероприятия которого включены в государственную про-
грамму Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п (При-
ложение № 9 к программе Красноярского края).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» указанной выше краевой программы предусмотрено создание в 2021 
году на территории ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории Муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа №1» (Приложение № 2 к подпрограмме программы Красноярского края, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Железногорск на оснащение объ-
екта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядка, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на указанные выше цели, составляет 20 170 354,60 руб., из них:
18 916 521,34 руб. - средства федерального бюджета,
1 052 700,00 руб. - средства краевого бюджета,
201 133, 26 руб. - средства местного бюджета.
Информация об источниках финансового обеспечения, предусмотренных для реализации данного мероприятия в бюджетах различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, представлена в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящей программе.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица изме-
рения

Вес
показателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1: Коли-
чество посещений спортив-
ных объектов

человеко-часов Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000

Целевой показатель 2: Коли-
чество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведе-
ния официальных физкультур-
ных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3: Со-
хранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первона-
чального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4: Доля 
спортсменов-разрядников, 
относительно общей чис-
ленности занимающихся в 
муниципальных спортивных 
школах

процент Х Приказы Министер-
ства спорта Краснояр-
ского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5: Коли-
чество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6: Коли-
чество присвоенных квалифи-
кационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спор-
тивных объектов

человеко-часов 0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000

1.1.2 Количество мероприятий, 
проведенных в соответствии с 
“Календарным планом прове-
дения официальных физкуль-
турных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента 
учащихся в муниципальных 
спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разряд-
ников, относительно общей 
численности занимающих-
ся в муниципальных спортив-
ных школах

процент 0,2 Приказы Министер-
ства спорта Краснояр-
ского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.2.3 Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

1.2.4 Количество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

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

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

0900000000 242 105 784,34 171 578 496,00 171 578 496,00 585 262 776,34

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000010 3 515 159,39 0,00 0,00 3 515 159,39

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0900000010 801 3 515 159,39 0,00 0,00 3 515 159,39
Физическая культура 0900000010 801 1101 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1101 800 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Резервные средства 0900000010 801 1101 870 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Массовый спорт 0900000010 801 1102 1 233 069,39 0,00 0,00 1 233 069,39
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 233 069,39 0,00 0,00 1 233 069,39



28
Город и горожане/№43/28 октября 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 233 069,39 0,00 0,00 1 233 069,39
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 125 767 134,08 79 796 896,00 79 796 896,00 285 360 926,08
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000060 009 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

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

0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000060 009 1105 300 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

0910000210 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000210 009 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
спортивными организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000220 009 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Расходы на устранение предписаний надзорных органов в уч-
реждениях спорта

0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000230 009 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Массовый спорт 0910000230 009 1102 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000230 009 1102 600 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-тех-
нологического оборудования

0910000240 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000240 009 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80

Массовый спорт 0910000240 009 1102 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80

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

0910000240 009 1102 240 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80

Расходы на благоустройство территории под размещение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-
тивно-технологического оборудования

09100S8430 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09100S8430 009 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Массовый спорт 09100S8430 009 1102 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 200 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

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

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

091P552282 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

091P552282 009 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Массовый спорт 091P552282 009 1102 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 200 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

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

091P552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва"

0920000000 112 823 490,87 91 781 600,00 91 781 600,00 296 386 690,87

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

0920000030 2 617 843,52 0,00 0,00 2 617 843,52

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000030 009 2 617 843,52 0,00 0,00 2 617 843,52

Физическая культура 0920000030 009 1101 2 617 843,52 0,00 0,00 2 617 843,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 2 617 843,52 0,00 0,00 2 617 843,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 144 443,52 0,00 0,00 1 144 443,52
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

0920000070 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000070 009 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 56 919 105,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 556 971,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 892 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 817 964,00
Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 0920000080 4 096 764,00 0,00 0,00 4 096 764,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000080 009 4 096 764,00 0,00 0,00 4 096 764,00

Физическая культура 0920000080 009 1101 4 096 764,00 0,00 0,00 4 096 764,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000080 009 1101 600 4 096 764,00 0,00 0,00 4 096 764,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 009 1101 610 2 048 705,00 0,00 0,00 2 048 705,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09200S4180 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09200S4180 009 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Массовый спорт 09200S4180 009 1102 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1102 600 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00
Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09200S4360 009 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки

09200S6500 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09200S6500 009 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Массовый спорт 09200S6500 009 1102 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S6500 009 1102 600 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70
Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09200S6540 009 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1102 600 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17
Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 242 105 784,34 171 578 496,00 171 578 496,00 585 262 776,34
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 31 949 100,00 0,00 0,00 31 949 100,00
местный бюджет 191 240 163,00 171 578 496,00 171 578 496,00 534 397 155,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 125 767 134,08 79 796 896,00 79 796 896,00 285 360 926,08
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 21 217 700,00 0,00 0,00 21 217 700,00
местный бюджет 85 632 912,74 79 796 896,00 79 796 896,00 245 226 704,74

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

Всего 112 823 490,87 91 781 600,00 91 781 600,00 296 386 690,87
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 731 400,00 0,00 0,00 10 731 400,00
местный бюджет 102 092 090,87 91 781 600,00 91 781 600,00 285 655 290,87

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение условий согла-
шений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 3 515 159,39 0,00 0,00 3 515 159,39
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 3 515 159,39 0,00 0,00 3 515 159,39

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы)
Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации программы
2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

лыжные гонки, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

лыжные гонки, тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

легкая атлетика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

легкая атлетика, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

конькобежный спорт, этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

горнолыжный спорт, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

горнолыжный спорт, трени-
ровочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

баскетбол, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

баскетбол, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

волейбол, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

волейбол, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

настольный теннис, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

настольный теннис, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, этап совершен-
ствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

хоккей, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

хоккей, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, этап совершен-
ствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

художественная гимнастика, 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

художественная гимнасти-
ка, тренировочный этап(этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

дзюдо, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

дзюдо, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

шахматы, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

шахматы, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

полиатлон, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

полиатлон, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22
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Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивное ориентирование, 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивное ориентирование, 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

кикбоксинг, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

кикбоксинг, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

кикбоксинг, этап совершен-
ствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с интел-
лектуальными нарушениями

легкая атлетика, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 12 12 12
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Уровни проведения сорев-
нований:  Муниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий

Уровни проведения сорев-
нований:  Муниципальные, 
на территории муниципаль-
ного образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных 
команд:  Спортивные сбор-
ные команды муниципаль-
ных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УФКиС»;
- МКУ «УИК».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса от-
крытого типа (ФОКОТ).

Показатели результативности 1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 285 360 926,08 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521,34 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521,34 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 21 217 700,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 21 217 700,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 245 226 704,74 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 85 362 912, 74 руб.,
в 2022 году – 79 796 896,00 руб.,
в 2023 году – 79 796 896,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта определен пере-
чень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального об-

разования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются сле-

дующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:
1. обеспечение доступа к объектам спорта;
2. проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а 

также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
3) нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-

ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-

сти жизни, успешности профессиональной деятельности.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физ-

культурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-2023 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 человеко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выпол-

нения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УИК».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-

ципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - Со-

циальным отделом.
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в уста-

новленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-

зультативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения;
и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-

ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осу-

ществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого
на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 61 945 185,00 61 447 185,00 61 447 185,00 184 839 555,00 Выполнение МАУ 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках 
установленного уч-
редителем муници-
пального задания.

Мероприятие 1.2. Прове-
дение занятий в клубах по 
месту жительства физкуль-
турно-спортивными орга-
низациями, реализующи-
ми программы спортивной 
подготовки

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение заня-
тий в спортивных 
клубах по месту жи-
тельства физкуль-
турно-спортивны-
ми организация-
ми, реализующими 
программы спор-
тивной подготовки: 
в 2021 году - 3639 
шт. в год, в 2022 
году - 3650 шт. в 
год, в 2023 году - 
3650 шт. в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ 
«КОСС» муници-
пальных работ в 
рамках установ-
ленного учредите-
лем муниципаль-
ного задания: 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортив-
ных сборных ко-
манд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных 
спортивных сорев-
нованиях: не менее 
700 человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Расходы 
на устранение предписаний 
надзорных органов в учреж-
дениях спорта

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ 
на спортивных объ-
ектах МАУ "КОСС", 
необходимых для 
устранения нару-
шений, предусмо-
тренных предписа-
ниями надзорных 
органов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000060 009 Х Х 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48 Выполнение ме-
роприятий по раз-
витию физической 
культуры и спор-
та в ЗАТО Желез-
ногорск, заплани-
рованные муници-
пальной програм-
мой

0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00
0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 6: Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)
Мероприятие 6.1. Благоу-
стройство территории под 
размещение физкультурно-
оздоровительного комплек-
са открытого типа и монтаж 
спортивно-технологическо-
го оборудования

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000240 009 1102 240 1 388 323,80 0,00 0,00 1 388 323,80 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения му-
ниципальных нужд 
- в целях выполне-
ния работ по обу-
стройству площад-
ки для размещения 
ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. Расходы 
на благоустройство тер-
ритории под размещение 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса откры-
того типа и монтаж спор-
тивно-технологического 
оборудования

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения му-
ниципальных нужд 
- в целях выполне-
ния работ по обу-
стройству площад-
ки для размещения 
ФОКОТ.
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Мероприятие 6.3. Расхо-
ды на оснащение объекта 
спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

091Р552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения му-
ниципальных нужд 
- в целях выпол-
нения работ по ос-
нащению объек-
та спортивной ин-
ф р а с т р у к т у р ы 
спортивно-техно-
логическим обору-
дованием.

Итого по подпрограмме: А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 125 767 134,08 79 796 896,00 79 796 896,00 285 360 926,08

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 125 767 134,08 79 796 896,00 79 796 896,00 285 360 926,08

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготов-
ки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Показатели результативности 1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортив-
ных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 296 386 690, 87 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 10 731 400, 00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 10 731 400, 00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 285 655 290,87 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 102 092 090, 87 руб.,
в 2022 году – 91 781 600,00 руб.,
в 2023 году – 91 781 600,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по 

решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопро-

сам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта, определен перечень полномочий 
органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 
развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспе-

чение деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стан-
дартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблю-
дением организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:
- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приоб-

ретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;
3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-

тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недоста-
точное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, пси-
холого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, 
успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и спорта являются:
- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворе-

ния их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка одаренных детей.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требования-

ми федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-

тивных сборных команд Красноярского края.
2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-2023 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования - не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения му-

ниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муниципаль-

ным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик про-

граммы - Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел).
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - Социальным отделом. 
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в установлен-

ном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;

в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результатив-

ности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения;
и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-

ции подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осущест-

вляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществля-

ет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красноярско-
го края, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нормативные 
акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
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

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальными спортивны-
ми школами 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000070 009 1101 610 56 919 105,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 556 971,00 Сохранность кон-
тингента учащих-
ся в муниципальных 
спортивных школах 
от первоначально-
го комплектования - 
не менее 80% в год; 
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающих-
ся в муниципальных 
спортивных школах 
– не менее 25% в год 

0920000070 009 1101 620 37 892 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 817 964,00

Мероприятие 1.2. Организация 
оказания медицинской помо-
щи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 
году - в соответствии 
с требованиями при-
каза Минздрава Рос-
сии от 23.10.2020 № 
1144н "Об утвержде-
нии порядка органи-
зации оказания ме-
дицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической куль-
турой и спортом..”. В 
том числе: МБУ СШ 
№1 - 269 400, 00 руб., 
МБУ СШ "Смена" - 1 
033 935,00 руб., МАУ 
СШ "Юность" - 1 011 
722,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 144 443,52 0,00 0,00 1 144 443,52

Мероприятие 1.3. Устранение 
предписаний надзорных орга-
нов в спортивных школах

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000080 009 1101 610 2 048 705,00 0,00 0,00 2 048 705,00 Выполнение работ в 
помещениях объек-
тов спортивных школ, 
необходимых для 
устранения наруше-
ний, предусмотрен-
ных предписаниями 
надзорных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. Затраты на 
поддержку спортивных клубов 
по месту жительства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддерж-
ку спортивных клубов 
по месту жительства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки инва-
лидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-спор-
тивных организациях

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных физ-
культурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.6. Расходы на 
выполнение требований фе-
деральных стандартов спор-
тивной подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполне-
ние требований фе-
деральных стандартов 
спортивной подготовки

09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. Расходы на 
развитие детско-юношеско-
го спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17 Расходы на развитие 
детско-юношеско-
го спорта - в рамках 
реализации государ-
ственной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществле-
ние полномочий по присвое-
нию спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присво-
енных спортивных 
разрядов: не менее 
300 единиц в год; ко-
личество присвоен-
ных квалификацион-
ных категорий спор-
тивных судей: не ме-
нее 30 единиц в год 

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 112 823 490,87 91 781 600,00 91 781 600,00 296 386 690,87

В том числе :
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 112 823 490,87 91 781 600,00 91 781 600,00 296 386 690,87

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 г.                                    № 1933
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной Программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации Программы

Общий объем финансирования муниципальной Программы составит – 6 061 796 642, 10 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 265 098 002, 75 руб., из них:
2021 год – 83 992 714,31 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 728 828 807, 81 руб., из них:
2021 год – 1 263 044 582,54 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 067 869 831, 54 руб., из них: 
2021 год – 721 538 169, 54 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программы “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финан-

сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 5 979 632 485,75 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 232 257 340, 73 руб., из них:
2021 год – 76 367 839,31 руб.;
2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 694 904 669,83 руб., из них:
2021 год – 1 253 475 257,54 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 052 470 475,19 руб., из них: 
2021 год – 706 138 813,19 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-

кам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 66 764 800,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 32 840 662,02 руб., из них:
2021 год- 7 624 875,00 руб.;
2022 год- 15 115 116,01 руб.;
2023 год- 10 100 671,01 руб.
Краевой бюджет – 33 924 137,98 руб., из них:
2021 год – 9 569 325,00 руб.;
2022 год – 13 201 483,99 руб.;
2023 год – 11 153 328,99 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2021 № 1933

Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№
п/п

Наименование объ-
екта, территория сто-
ительства (приобре-
тения) *

Мощность объекта с ука-
занием единиц измерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнат-
ная благоустроенная 
квартира для детей-си-
рот (приобретение ори-
ентировочно 29 квартир 
за 2021-2023 г.)

 Общая площадь 1 кварти-
ры от 22 до 42 кв.метров

2021-2023 от 1 053 800
до 2 011 800

0 от 1 053 800
до 2 011 800

10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 10 166 500,00 21 288 900,00 4 125 628,99
в том числе:
федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 541 625,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2021 № 1933
Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 2 068 575 466,39 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 061 796 642,10

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 15 399 356,35 0,00 0,00 15 399 356,35

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0200000010 801 15 399 356,35 0,00 0,00 15 399 356,35
Дошкольное образование 0200000010 801 0701 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Общее образование 0200000010 801 0702 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 2 035 981 910,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 979 632 485,75

Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Предоставление грантов в форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000050 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000050 734 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 609 971,00 0,00 0,00 1 609 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг муниципаль-
ными бюджетными общеобразовательными учреждениями

0210000060 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000060 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Работы по оценке запасов подземных вод действующего 
одиночного водозабора, по разработке технического про-
екта действующего водозабора (скважины, расположен-
ной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210000100 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000100 734 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Дополнительное образование детей 0210000100 734 0703 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000100 734 0703 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Общее образование 0210000160 734 0702 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50



32
Город и горожане/№43/28 октября 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Субсидия бюджету муниципального образования Емельянов-
ский район на компенсацию расходов по организации бес-
платной перевозки обучающихся

0210000170 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000170 009 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Общее образование 0210000170 009 0702 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Общее образование 0210000220 734 0702 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством

0210000260 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000260 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Мероприятия, связанные с профилактикой распространения 
короновирусной инфекции

0210000680 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000680 734 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Молодежная политика 0210000680 734 0707 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0707 600 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20
Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Другие вопросы в области образования 0210000700 009 0709 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074080 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075640 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Общее образование 0210075640 734 0702 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 11 868 100,00 12 535 700,00 10 594 700,00 34 998 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 11 868 100,00 12 535 700,00 10 594 700,00 34 998 500,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 11 868 100,00 12 535 700,00 10 594 700,00 34 998 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 11 763 510,00 12 431 110,00 10 490 110,00 34 684 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 11 072 292,90 11 608 435,58 9 795 888,39 32 476 616,87
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075880 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 767 100,00 34 767 100,00 34 767 100,00 104 301 300,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210076490 009 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Молодежная политика 0210076490 009 0707 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Молодежная политика 0210076490 734 0707 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматри-
вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00
Расходы на сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобра-
зовательных организаций в соответствие с требованиями 
законодательства

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Расходы, направленные на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества

02100S8400 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

02100S8400 009 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Дошкольное образование 02100S8400 009 0701 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 200 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды

021E452100 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Общее образование 021E452100 734 0702 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 17 194 200,00 28 316 600,00 21 254 000,00 66 764 800,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

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

0220075520 009 0709 200 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

02200R0820 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

02200R0820 009 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО 
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.10.2021 № 1933

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77 5329 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях, общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения 
деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персо-
нала и иных категорий ра-
ботников образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00 5329 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях, за исключением обе-
спечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий 
работников образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00 5329 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

1.4. Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также 
детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающими-
ся в муниципальных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 91 
ребенок

1.5. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организа-
ций в соответствии с действу-
ющим законодательством

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

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет  осущест -
влен ремонт кровли 
МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компен-
сации родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния (в соответствии с Зако-
ном края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100% зая-
вителей

0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

1.7. Расходы, направленные 
на развитие и повышение ка-
чества работы муниципаль-
ных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

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

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00 Восстановление 
конструкций здания 
МБДОУ №65

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования
2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14 8500 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

2.2. Расходы на проведение 
работ в общеобразователь-
ных организациях с целью 
приведения зданий и соору-
жений в соответствие требо-
ваниям надзорных органов

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены ра-
боты по обеспече-
нию безопасных ус-
ловий функциони-
рования образова-
тельных организа-
ций: в 2021 году мон-
таж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Гимна-
зия № 96, установка 
системы дымоудале-
ния; замена АПС (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 97; 
в 2022 -монтаж (за-
мена) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 93, монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 97; 
в 2023 году - монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 93; 
замена АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 100

2.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий 
работников образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00 8500 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях, за исключением обе-
спечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий 
работников образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98 8500 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02

2.5. Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразо-
вательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным об-
щеобразовательным про-
граммам без взимания пла-
ты (в соответствии с Зако-
ном края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из 
малообеспеченных 
семей и обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья получат бес-
платное школьное 
питание, 6 обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья, обуча-
ющиеся на дому по-
лучат денежную ком-
пенсацию взамен 
бесплатного горя-
чего завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

0210075660 734 1003 610 11 072 292,90 11 608 435,58 9 795 888,39 32 476 616,87

0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

2.6. Внедрение целевой мо-
дели цифровой образова-
тельной среды в общеобра-
зовательных организациях и 
профессиональных образова-
тельных организациях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

021Е452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74 Приобретение обо-
рудования в 2021 
году в МБОУ Шко-
ла №95, МБОУ Гим-
назия №91, МБОУ 
Лицей №103, МАОУ 
Лицей №102

2.7. Расходы на организа-
цию бесплатной перевозки 
обучающихся

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50 Будет осуществлена 
перевозка из п. До-
доново в МАОУ Ли-
цей № 102 -7 обуча-
ющихся, МБОУ Шко-
ла № 98 - 10 обучаю-
щихся, в МБОУ Шко-
ла № 97 - 15 обучаю-
щихся, в МБОУ Шко-
ла № 95 - 40 обуча-
ющихся; из п. Татрат 
в МБОУ Школа № 93 
- 27 обучающихся; 
из п.Новый Путь в 
МБОУ Школа № 93 
- 41 обучающийся

2.8. Субсидия бюджету му-
ниципального образования 
Емельяновский район на ком-
пенсацию расходов по орга-
низации бесплатной перевоз-
ки обучающихся

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

0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48 Будет  осущест -
влена  перевоз -
ка из д.Шивера в 
с.Частоостровское 
для 13 обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организа-
ций в соответствии с действу-
ющим законодательством

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

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Выполнение меро-
приятий по восста-
новлению несущей 
способности кон-
струкции МБОУ Гим-
назия № 91 по ре-
зультатам обследо-
вания

2.10. Расходы на организа-
цию и обеспечение обучаю-
щихся по образовательным 
программам начального об-
щего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питани-
ем, предусматривающим на-
личие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на орга-
низацию бесплат-
ного горячего пита-
ния для обучающих-
ся , получающих на-
чальное общее об-
разование на 3303 
обучающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы начально-
го общего, основного обще-
го и среднего общего обра-
зования, в том числе адапти-
рованные основные общеоб-
разовательные программы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплачено де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство 385 пе-
дагогическим работ-
никам

0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

2.12. Расходы на оказание ус-
луг по сбору, обобщению и 
анализу информации о каче-
стве условий оказания услуг 
муниципальными бюджетны-
ми общеобразовательными 
учреждениями

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

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Проведение неза-
висимой оценки ка-
чества условий осу-
ществления образо-
вательной деятель-
ности организаци-
ями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность по 
школам

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление допол-
нительного образования раз-
личной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07 3764 человек получат 
услуги дополнитель-
ного образования

0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00

3.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях, за исключением обе-
спечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий 
работников образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02 8500 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

3.3. Работы по оценке запа-
сов подземных вод действу-
ющего одиночного водоза-
бора, по разработке техни-
ческого проекта действую-
щего водозабора (скважины, 
расположенной на террито-
рии оздоровительного лаге-
ря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Проведение работ 
по оценке запасов 
подземных вод дей-
ствующего одиноч-
ного водозабора и 
работы по разработ-
ке технического про-
екта действующего 
водозабора (сква-
жены, расположен-
ной на территории 
оздоровительного 
лагеря) в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет".
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Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня Ежегодно 
не менее 80% обу-
чающихся по про-
граммам общего об-
разования будут уча-
ствовать в олимпиа-
дах и конкурсах му-
ниципального, реги-
онального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация матери-
ально-технической базы об-
разовательных организаций, 
работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных клас-
сах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов для МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспе-
чение условий для раскры-
тия и развития всех способ-
ностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом 
к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, вос-
питатель года, на-
учно-практической 
конференции, семи-
наров для педагогов 
по работе с одарен-
ными детьми МБУ 
ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций му-
ниципальными казенными уч-
реждениями

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения обра-
зовательного про-
цесса 34 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22
0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных объектов Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80 Снос нежилого зда-
ния (склада)  по 
адресу г. Железно-
горск, ул. Молодеж-
ная д.7а

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам 
(включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в слу-
чае отсутствия в муници-
пальных загородных оздо-
ровительных лагерях сани-
тарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лагерях 
для 1722 человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей

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

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 1722 чело-
век, 2002 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием де-
тей; Компенсация 
стоимости путев-
ки (на 4 человек) в 
организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00
0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13

6.3. Мероприятия, связан-
ные с профилактикой рас-
пространения короновирус-
ной инфекции

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38 Обеспечение те-
стирования перед 
началом оздоро-
вительной кампа-
нии персонала за-
городных оздоро-
вительных лагерей 
и лагерей с днев-
ным пребыванием,а 
также еженедельно-
го тестирования, не 
проживающего на 
территории оздо-
ровительного лаге-
ря персонала, при-
обретение рецирку-
ляторов в загород-
ные оздоровитель-
ные лагеря

0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20

6.4. Расходы на сохранение и 
развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67 Выполнение теку-
щего ремонта кров-
ли спального корпу-
са №3 , замена све-
тильников в спаль-
ном корпусе № 2 
МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный", выполнение 
работ по благоу-
стройству террито-
рии модульного зда-
ния корпуса для ре-
ализации образова-
тельных программ, 
монтаж и установка 
рециркуляторов в 
местах проживания 
и пребывания де-
тей, текущий ремонт 
объектов социаль-
ной инфраструктуры 
(ремонт электричи-
ских сетей) МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита", вы-
полнение комплекса 
работ в рамках те-
кущего ремонта для 
подготовки учреж-
дения к летней оз-
доровительной кам-
пании 2021 год МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
7.1. Обеспечение функцио-
нирования модели персони-
фицированного финансиро-
вания дополнительного об-
разования детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24 14,7 % детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на 
получение допол-
нительного образо-
вания в рамках си-
стемы персонифи-
цированного финан-
сирования в общей 
численности детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет

7.2. Предоставление грантов 
в форме субсидий в рамках 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00 Гранты в форме суб-
сидий в рамках пер-
сонифицированного 
финансирования до-
полнительного обра-
зования детей

0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 800 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 2 035 981 910,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 979 632 485,75

В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 2 020 817 733,47 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 962 687 820,60

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

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

0210000000 009 х х 14 835 176,57 561 244,29 561 244,29 15 957 665,15

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.10.2021 № 1933

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних

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

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00 Осуществление 
функций по опе-
ке и попечитель-
ству в отношении 
218 детей - сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей. Контроль 
за деятельностью 
законных предста-
вителей детей-си-
рот, детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа
2.1. Расходы на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

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

02200R0820 009 1004 410 10 166 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 45 681 700,00 П р и о б р е т е н и е 
квартир для пере-
дачи по договору 
найма детям-сиро-
там, детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей, ли-
цам из их числа. 
Всего ориентиро-
вочно приобрете-
ние 29 квартир за 
2021-2023 г.

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 17 194 200,00 28 316 600,00 21 254 000,00 66 764 800,00

В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

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

0220000000 009 х х 17 194 200,00 28 316 600,00 21 254 000,00 66 764 800,00
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2021 № 1933

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

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

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 2 068 575 466,39 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 061 796 642,10
 в том числе:
 федеральный бюджет 83 992 714,31 93 149 704,61 87 955 583,83 265 098 002,75
 краевой бюджет 1 263 044 582,54 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 728 828 807,81
 местный бюджет 721 538 169,54 673 176 491,00 673 155 171,00 2 067 869 831,54

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 2 035 981 910,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 979 632 485,75
 в том числе:
 федеральный бюджет 76 367 839,31 78 034 588,60 77 854 912,82 232 257 340,73
 краевой бюджет 1 253 475 257,54 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 694 904 669,83
 местный бюджет 706 138 813,19 673 176 491,00 673 155 171,00 2 052 470 475,19

Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания"

Всего 17 194 200,00 28 316 600,00 21 254 000,00 66 764 800,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 7 624 875,00 15 115 116,01 10 100 671,01 32 840 662,02
 краевой бюджет 9 569 325,00 13 201 483,99 11 153 328,99 33 924 137,98
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие программы Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о 
предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышесто-
ящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 15 399 356,35 0 0 15 399 356,35
 в том числе:
 федеральный бюджет 0 0 0 0
 краевой бюджет 0 0 0 0
 местный бюджет 15 399 356,35 0 0 15 399 356,35

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1781 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица № 1, участок № 13, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 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 – 28 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 ноября 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1862 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица № 1, участок № 14, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 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 – 28 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 ноября 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

35ЧЕТВЕРГ,  4 НОЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.00 Телеканал «Доброе утро».

10.15 Д/ф Премьера. «Земля». Ко 

Дню народного единства. (12+).

12.15 Д/ф Премьера. «Земля». (12+).

14.35 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» (12+).

15.35 «Этот мир придуман не нами». 

Концерт Александра Зацепина. 

(6+).

17.40 «Ледниковый период». Новый 

сезон. (0+).

21.00 Время.

21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы. (16+).

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ». (16+).

1.40 Наедине со всеми. (16+).

2.25 Модный приговор. (6+).

3.15 Давай поженимся! (16+).

3.55 Мужское / Женское. (16+).

7.55, 10.00, 13.00, 15.55, 21.25 Но-
вости. (0+).

8.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани. (0+).

8.30 Теннис. Россия - Франция. 
Кубок Билли Джин Кинг. Транс-
ляция из Чехии. (0+).

10.05, 22.25, 0.15, 5.00 Все на Матч!
13.05, 17.00 Специальный репор-

таж. (12+).
13.25 «Игры Титанов». (12+).
14.20 «Karate Combat-2021. Буду-

щее». (16+).
15.25, 21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+).
16.00 «Есть тема!»
17.20 Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

18.20 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - С. Альварес. Трансляция 
из США. (16+).

19.20 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» (Лон-
дон, Англия). Лига чемпионов 
2000/2001. (0+).

22.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ.

0.30 Футбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

5.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (0+).

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». (12+).

1.45 Т/с «СХВАТКА». (16+).

2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).

4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». (16+).

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+).

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести. День народного един-

ства.

11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». 

(12+).

16.35 «Аншлаг и Компания». (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «ПАЛЬМА». (6+).

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». (12+).

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+).

2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». (12+).

5.58 Перерыв в вещании.

6.30 Царица небесная.
7.00 М/ф «Приключения Мюнхау-

зена».
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Д/с «Жи-

вые мемории».
11.45, 1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона».
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее.
13.55 «Дом ученых».
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международный фе-
стиваль искусств П.И. Чайковско-
го в Клину.

18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет».

18.55 «Песня не прощается... 1971».
19.30 Спектакль «Блаженная Ксе-

ния. История любви».
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана.
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Про Фому и про Ерему».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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 Д/с «Слепая». (16+).

18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).

23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+).

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (18+).

2.45 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).

3.30 Д/с «Городские легенды». (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.40 М/ф «Мультпарад». (0+).

6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+).

8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». (12+).

9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+).

11.30, 22.00 События.

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА». (0+).

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+).

18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА». (12+).

22.15 «10 самых...» (16+).

22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд». (12+).

23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». (12+).

3.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

4.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+).

5.15 «Хватит слухов!» (16+).

6.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+).

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).

12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+).

15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5». 

(16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (16+).

4.35 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

5.00 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).

6.25 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).

8.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

10.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

14.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

16.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

6.00, 21.30, 5.45 Улётное видео. (16+).

6.15 Невероятные истории. (16+).

8.10 Идеальный ужин. (16+).

10.00 Дизель шоу. (16+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

20.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).

5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
(16+).

5.20 М/ф «Крепость: Щитом и ме-
чом». (6+).

6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+).

8.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (0+).

9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+).

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+).

12.35 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

14.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+).

15.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+).

18.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).

21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

23.05 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+).

0.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+).

1.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+).

3.05 М/ф «Карлик Нос». (0+).
4.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).

5.20, 8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+).

11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).

15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+).

20.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).

21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).

23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).

1.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (12+).

2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(12+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6.00 «Один день в городе». (12+).
7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 20.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45, 18.15, 23.45, 5.40 «Что 

и как». (12+).
10.45 Д/с «Правила жизни 100-лет-

него человека». (12+).
11.40, 16.55, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.00 Новости районов. (16+).
12.15 «Интервью». (12+).
12.30, 20.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
12.55, 19.10, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+).
13.00 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
14.00, 17.00, 0.00, 0.35 Т/с «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
18.00 Д/ф «Соседи». (16+).
18.30 Д/с «Русский след». (12+).
19.15, 23.30, 5.10 «Наша экономи-

ка». (12+).
19.30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
21.00, 3.40 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+).
5.25 «Край без окраин». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

(0+).

9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН». (6+).

12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+).

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+).

16.00 Х/ф «АЛАДДИН». (6+).

18.40 М/ф «Король Лев». (6+).

21.00 Х/ф «АВАТАР». (16+).

0.20 Х/ф «МАСКА». (16+).

2.10 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.25, 3.20 «Папа попал». (12+).

10.00, 15.00 «Супермама». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.05, 5.45 Д/с «Мое родное». (12+).

6.25, 7.10, 8.05, 9.10 Х/ф «ПОДЛЕ-

ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ». (12+).

10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+).

10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).

10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (0+).

12.35, 13.40, 14.40 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ». (16+).

19.40, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». (16+).

21.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

23.45 Х/ф «РЖЕВ». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «НАЗАД В 

СССР». (16+).

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Наша 

Russia. Дайджест». (16+).

14.00, 17.00, 19.00 «Игра». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». (16+).

1.20, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.00 М/с «Барбоскины». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).

7.40 М/с «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+).

8.40 М/с «Простоквашино». (0+).

13.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музыкан-

ты». (0+).

13.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+).

17.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20.45 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).

22.05 М/с «Смешарики». (0+).

1.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).

3.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.30 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ». К 90-ЛЕТИЮ 
ИГОРЯ МАСЛЕННИКОВА. (12+).

12.05 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР-
ЛОКЕ ХОЛМСЕ». (12+).

17.45 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда». (12+).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилей-

ный сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. «Чарльз Брон-

сон. Идеальный мачо». К 100-ле-
тию актера. (16+).

1.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Транс-
ляция из Италии. (0+).

2.25 Д/ф «Иммунитет. Токсины». (12+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).
4.05 Модный приговор. (6+).

7.55, 12.00, 13.00, 15.55, 21.25 Но-
вости. (0+).

8.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани. (0+).

8.30 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
ция) - УНИКС (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+).

9.30, 10.00 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

12.05, 20.45, 3.50 Все на Матч!
13.05, 17.00 Специальный репор-

таж. (12+).
13.25 «Игры Титанов». (12+).
14.20 «Karate Combat-2021. Буду-

щее». (16+).
15.25 Бокс. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии. (0+).
16.00 «Есть тема!»
17.20 Американский футбол. «Си-

этл Мист» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

18.20 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.30 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
22.25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из Казани.

23.55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция из Сер-
бии.

1.45 Смешанные единоборства. А.-
А. Абдулвахабов - Х. Диас. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.

3.30 «Точная ставка». (16+).
4.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).

4.30 Х/ф «БАРСЫ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+).

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ». (12+).

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).

23.30 «Жара Kids Awards-2021». (0+).

1.40 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

4.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «ПАЛЬМА». (6+).

13.50 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+).

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». (12+).

18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ-2». (12+).

22.30 Шоу большой страны. (12+).

0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». (12+).

4.18 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ».
11.35, 13.45, 14.25 Д/с «Живые ме-

мории».
11.45, 2.05 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар».
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее.
13.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
16.45 Дж. Верди. «Реквием». Витто-

рия Йео, Элина Гаранча, Фран-
ческо Мели, Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019 год.

18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда».
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
22.55 «Сказочная ночь». Гала-кон-

церт Берлинского филармони-
ческого оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна Кре-
басса. 2019 год.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.15, 10.15, 11.15 Мистические исто-

рии. (16+).

12.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ». (12+).

14.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).

18.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». (16+).

23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». (16+).

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ВНЕ АНАРХИИ». (18+).

2.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).

4.00 Д/с «Городские легенды». (16+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.45 М/ф «Мультпарад». (0+).

6.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА». (12+).

9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).

11.30 События.

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». (0+).

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». (12+).

18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ». (12+).

2.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШ-

ТАР». (12+).

4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5». 

(16+).

23.10 Про здоровье. (16+).

23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

6.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

8.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». (12+).

10.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

11.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

13.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

6.00, 5.45 Улётное видео. (16+).

6.30 КВН Best. (16+).

8.00 Идеальный ужин. (16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

9.50 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

20.10 «+100500». (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).

5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).

6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (16+).

7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

9.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (12+).

11.20 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

13.25 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (12+).

15.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+).

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (16+).

22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (16+).

23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». (18+).

1.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (16+).

3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+).

4.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).

6.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(16+).

12.35, 13.15 Д/с «История военной 

разведки». (12+).

16.05, 18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).

23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).

2.25 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+).

3.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+).

6.00 «Один день в городе». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

9.25 М/ф «Банда котиков». (6+).

10.55, 17.55, 20.55 «Полезная про-

грамма». (16+).

11.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». 

(12+).

13.25, 18.15, 23.45, 5.25 «Наша эко-

номика». (12+).

13.40 «Что и как». (12+).

13.55, 16.55, 20.25, 0.30, 5.55 «Давай-

те пробовать». (16+).

14.00, 17.00, 0.00, 0.35 Т/с «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).

18.00, 20.45 Д/с «Вне зоны». (16+).

18.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+).

20.30, 23.30, 5.10 «Наше здоровье». 

(16+).

21.00, 3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+).

5.40 «Край без окраин». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». (0+).

9.45 М/ф «Как приручить драко-

на». (12+).

11.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2». (0+).

13.40 М/ф «Как приручить драко-

на-3». (6+).

15.40 Х/ф «АВАТАР». (16+).

19.00 М/ф «Холодное сердце». (0+).

21.00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+).

1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН». (6+).

2.55 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00, 3.30 «Папа попал». (12+).

10.00 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15.00, 18.00 «Супермама». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.15, 5.55, 6.40, 7.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ». (16+).

8.15, 9.10, 10.10, 11.10 Х/ф «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ». (16+).

12.10, 13.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». (16+).

14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф «ОР-

ДЕН». (12+).

18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с «ТАН-

КИСТ». (12+).

21.40, 22.50, 23.50, 0.50 Х/ф «ПУСТЫ-

НЯ». (16+).

1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+).

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

15.00, 17.00, 19.00 «Игра». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.25, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл. Спецдайджест». 

(16+).

4.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Барбоскины». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.40 М/с «Три кота». (0+).
10.45 «Студия «Каляки-маляки». 

(0+).
11.15 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие». 

(0+).
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.35 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
18.45 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
19.00 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19.45 М/с «Акулёнок». (0+).
19.55 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

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

(0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». 

(0+).
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
3.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
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4.55, 6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.10, 12.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». (12+).
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Транс-
ляция из Италии. (0+).

18.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
22.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23.25 Х/ф «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ С 

АЛЕКСАНДРОМ ГОРДОНОМ. 
ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ». (12+).

2.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Италии. (0+).

3.45 Наедине со всеми. (16+).

6.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи. (0+).

6.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

7.55, 10.30, 12.55, 17.35, 19.30, 
2.50 Новости. (0+).

8.00, 10.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. Прямая трансляция.

10.35, 19.35, 2.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+).
13.10 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
13.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА». (16+).
15.45, 17.40 «Игры Титанов». (12+).
20.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Химки» (Московская об-
ласть). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

22.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из Казани.

23.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.

4.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.

5.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Сербии. (0+).

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (0+).

6.20 Д/ф «Михаил Жванецкий». (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(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+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1.45 Дачный ответ. (0+).
2.35 Х/ф «БАРСЫ». (16+).

4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ». (16+).

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+).

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ДУРА». (12+).

1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+).

4.35 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Аленький цветочек». 

«Тайна третьей планеты».

8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».

11.35, 13.45, 14.35 Д/с «Живые ме-

мории».

11.45, 2.00 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар».

12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее.

13.55 Д/ф «Время открытий». 90 лет 

Владимиру Котлякову.

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».

16.40 Большой мюзикл. Кастинг.

18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда».

20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».

22.45 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Добрый день с Валерией. (16+).

9.00, 9.45, 10.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).

11.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).

15.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+).

18.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+).

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+).

23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

1.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ». 

(18+).

2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (16+).

4.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+).

7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.05 «Фактор жизни». (12+).
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).
10.00 «Самый вкусный день». (6+).
10.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ». (12+).

11.30, 22.00 События.
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». (12+).
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
22.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех. (12+).
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична». (12+).

0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ». (12+).
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз». (12+).
4.35 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию». (12+).
5.15 Петровка, 38. (16+).

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

10.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+).

18.45, 21.50 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+).

0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).

2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+).

4.20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

6.35 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).

8.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+).

10.20 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).

13.10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

15.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД». (16+).

6.00, 9.00, 1.05 Улётное видео. (16+).

7.10 КВН Best. (16+).

8.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

20.00, 23.00, 0.00 «+100500». (16+).

22.30, 23.30 iТопчик. (16+).

5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).

5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+).

6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная программа. 

(16+).

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

12.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

13.05 «СОВБЕЗ». (16+).

14.05 «Документальный спецпро-

ект». (16+).

15.10 «Засекреченные списки». (16+).

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (16+).

19.10 Х/ф «БРАТСТВО». (16+).

21.25 Х/ф «9 РОТА». (16+).

0.10 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

2.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

4.00 «Тайны Чапман». (16+).

5.00 Х/ф «ВОВОЧКА». (6+).
6.40, 8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Круиз-контроль». (12+).
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (12+).
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
11.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». (12+).
14.05 «Легенды кино». (12+).
14.55, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
21.00 «Легендарные матчи». (12+).
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+).
3.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+).
5.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+).

6.00 Д/с «Правила жизни 100-лет-
него человека». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+).
10.30, 16.50, 23.30, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+).
10.55, 11.55, 13.55, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
11.00 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
12.00, 16.30 «Наше здоровье». (16+).
12.15 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИ-

КИНГОВ». (0+).
13.40, 19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
14.00, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.55 «Полезная програм-

ма». (16+).
17.10 Закрытие фестиваля Дмитрия 

Хворостовского. (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
20.25 «Модные советы». (12+).
20.30 «Наша экономика». (12+).
20.45 «Закон и порядок». (16+).
21.00 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
1.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).

8.25, 12.40 Уральские пельмени. (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! Купите это немед-

ленно! (16+).

11.05 Суперлига. (16+).

12.45 М/ф «Король Лев». (6+).

15.05 М/ф «Холодное сердце». (0+).

17.05 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+).

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ». (6+).

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+).

1.25 Х/ф «ФОКУС». (18+).

3.10 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

9.20, 16.45 «Беременна в 16». (16+).

12.45 «Ветеринар». (16+).

14.45 «Шопоголики». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Д/ф «Наша родная красота». 

(12+).

5.45, 6.35, 7.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).

8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (0+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

10.00 «Бузова на кухне». (16+).

10.30, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты». (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Однажды в России». (16+).

17.30 «Игра». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Секрет». (16+).

0.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест». 

(16+).

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Турбозавры». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.05 М/с «Деревяшки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедоб-

ное». (0+).
9.20 М/с «ДиноСити». (0+).
10.45 «Семья на ура!» (0+).
11.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.50 М/с «Сказочный патруль». 

(0+).
14.30 М/с «Команда Флоры». (0+).
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.35 М/с «Буба». (6+).
18.55 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
19.10 М/ф «Два хвоста». (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
3.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
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4.50, 6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». (16+).
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+).
10.10 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади». К 80-й годов-
щине. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Премьера. «Детский «КВН». 

(6+).
15.05 «60 лучших». К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых. (16+).
17.25 «Три аккорда». Финал. (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НА ОСТРИЕ». 

(12+).
23.35 Д/ф Премьера. «Вселенная 

Стаса Намина». К 70-летию ле-
гендарного музыканта. (16+).

0.50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле. (12+).

2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

6.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция из Че-
хии. (0+).

7.55, 11.30, 12.55, 17.35, 7.55 Но-
вости. (0+).

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Плант. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США.

11.35, 20.00, 4.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Приходи на каток». (0+).
13.10 М/ф «Спортландия». (0+).
13.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 

(16+).
15.45 «Игры Титанов». (12+).
17.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1.45 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция.

4.45 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+).

6.45 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани. (0+).

8.00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. (0+).

5.45 Т/с «СХВАТКА». (16+).

6.35 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+).

12.00 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. Ги-

бель теплохода «Армения». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 «Суперстар! Возвращение». 

(16+).

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ». (12+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». (16+).

13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+).

18.00 «Дуэты». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ». (16+).

4.54 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
9.05, 14.40 Д/с «Живые мемории».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА».
11.30, 2.05 Диалоги о животных.
12.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее.
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес»-2021. Юби-
лейный гала-концерт.

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда».

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
22.50 Специальный концерт Вен-

ского филармонического орке-
стра к юбилею Риккардо Мути. 
Театр Ла Скала, 2021 год.

2.45 М/ф «Фатум».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Добрый день с Валерией. (16+).

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).

12.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+).

23.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ». (12+).

1.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». (16+).

2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ВНЕ АНАРХИИ». (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).

8.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота». 

(12+).

9.50 Выходные на колесах. (6+).

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между ро-

ком и судьбой». (12+).

11.30, 23.10 События.

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).

14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмори-

стический концерт. (12+).

15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).

23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).

1.25 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).

4.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+).

4.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+).

10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». (16+).

14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

22.05 Про здоровье. (16+).

22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).

0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).

2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

5.25 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

6.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

7.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

9.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+).

10.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

12.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+).

14.50 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ». (12+).

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (12+).

19.00, 1.40 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

20.40, 3.20 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).

22.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

0.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

5.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

6.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+).

6.00 Улётное видео. (16+).

6.30 Рюкзак. (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Утилизатор. (12+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+).

8.05 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». (16+).

10.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (12+).

12.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (16+).

13.55 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+).

16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (16+).

18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).

20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).

7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.10 Д/с «Война миров». (16+).

14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

(16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «СЫЩИК». (12+).

2.15 Д/с «Хроника Победы». (16+).

2.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

6.00, 4.45 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Волшебный микрофон». (0+).
9.30 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИ-

КИНГОВ». (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Один день в городе». (12+).
11.55, 15.25, 20.20 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 20.45 Д/с «Вне зоны». (16+).
12.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+).
14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Х/ф «ВЕЛИКО-

ДУШНЫЙ». (16+).
18.30 Закрытие фестиваля Дмитрия 

Хворостовского. (12+).
20.25 «О хлебе насущном». (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+).
23.30, 5.25 «Закон и порядок». (16+).
23.45, 5.40 «Наше здоровье». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». (12+).
1.00 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». (18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55 Уральские пельмени. (16+).

9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+).

11.55 Полный блэкаут. (16+).

13.00 Форт Боярд. (16+).

15.00 Русский ниндзя. (16+).

17.00 Премьера! Суперлига. (16+).

18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ». (6+).

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС. 

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС». (16+).

23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (18+).

1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ». (12+).

3.05 «6 кадров». (16+).

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

8.40 «Беременна в 16». (16+).

14.00 «Дорогая, я забил». (12+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

5.40 Х/ф «РЖЕВ». (12+).

7.35, 8.30, 9.25, 10.20 Х/ф «ОРДЕН». 

(12+).

11.15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 

Т/с «ПУЛЯ». (16+).

23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).

1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).

3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+).

14.30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+).

16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». 

(16+).

18.15 Х /ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+).

20.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Игра». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». (18+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Морики Дорики». (0+).
8.00 М/с «Барбоскины». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/с «Царевны». (0+).
14.30 «Студия красоты». (0+).
14.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19.45 М/с «Акулёнок». (0+).
19.55 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

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

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
3.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
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ГОРОД

ДРУЖБА 
ПОКОЛЕНИЙ

Сегодня вряд ли можно в 
точности воспроизвести тот 
педагогический опыт, который 
практиковали в советских шко-
лах. Однако о некоторых фор-
мах работы с детьми в СССР 
стоит вспомнить, чтобы по-
нять, чего не хватает нашим 
детям, и даже в чем-то поза-
видовать советским ребятиш-
кам. Я имею в виду шефство 
комсомольской организации 
над пионерами. И тем прият-
нее говорить на эту тему, что 
29 октября мы отмечаем го-
довщину образования ВЛКСМ.

Многие помнят, что треу-
гольная форма красного пи-
онерского галстука символи-
зировала связь октябренок-
пионер-комсомолец. Каждый 
истинный пионер готовился 
стать комсомольцем: «Ком-
сомол - это завтрашний день 
пионерии// Я стою на поро-
ге этого дня// Все дела свои 
комсомольскою мерою ме-
ряю// Комсомол, положись на 
меня!». И каждый комсомолец 
должен был нести ответствен-
ность за воспитание подраста-
ющего поколения. 

Важнейшей формой рабо-
ты с детьми была шефская 
помощь. За школами и до-
школьными учреждениями 
закреплялись шефы от пред-
приятий и воинских частей го-
рода. И если сегодня шефская 
помощь в первую очередь свя-

зана с материальной поддерж-
кой учреждений образования, 
то в СССР, кроме пополне-
ния материально-технической 
базы, шефы занимались вос-
питательной работой. Из чис-
ла работников предприятия, в 
первую очередь комсомоль-
цев, выбирались те, у кого 
была педагогическая жилка. 
И часто рядовое комсомоль-
ское поручение вырастало в 
нечто большее. В радиопе-
редаче «Пионерская искорка» 
1983 года мы читаем интер-
вью с Дмитрием Корчиным 
и Владимиром Шестаковым, 
работниками ГХК. В течение 
года молодые парни провели 
немало интересных и нужных 
мероприятий для своего под-
шефного класса: организова-
ли экскурсию в вычислитель-
ный центр комбината, оказы-
вали помощь в выпуске стен-
ных газет, помогли подгото-
вить макет гидростанции для 
праздничной демонстрации, 
проводили веселые старты. 
Между подобными шефами и 
школьниками часто завязыва-
лась настоящая дружба. 

Лидия Тасенко, в прошлом 
(1974-1980 год) секретарь 
горкома ВЛКСМ, вспоминает 
о роли комсомола в работе с 
пионерами: «Пионерия и ком-
сомол всегда были вместе. 
Комсомольцы были ответ-
ственными за все, что дела-
ется в пионерских дружинах и 
отрядах. Пожалуй, немногие 

помнят, что в каждой школе 
работающие пионервожатые 
утверждались на бюро город-
ского комитета ВЛКСМ. При-
чем не просто зашел и вышел 
на заседание, это всегда был 
обстоятельный разговор о мо-
тивах принятого решения, о 
степени готовности к этой от-
ветственной работе, высказы-
вались пожелания. И здесь же 
присутствовали секретари ко-
митетов комсомола предприя-
тий, которые шефствовали над 
школой. Это была настоящая 
пионерско-комсомольская ко-
манда, которая была в 
ответе за самое доро-
гое - воспитание наших 
детей. Прошли годы, те-
перь уже десятилетия, и 
мы можем сказать, что 
многие формы работы с 
подростками были нуж-
ными и правильными, 
и мы просто утратили 
мощные рычаги вос-
питания. Помните во-
жатых-производствен-
ников? А ведь многих 
из них взрослые наши 
дети с волнением и нежно-
стью вспоминают и сейчас. Их 
советы, совместные трудовые 
десанты, туристические по-
ездки, смотры - все это запом-
нилось на годы. Это их лица 

запечатлены на 
памятных фото. 
Я с удовольствие 
вспоминаю та-
ких ребят. Это 
братья Каревы - 
Александр и Вла-
димир, Николай 
Хованских, Ана-
толий Степанов. 
Они были ра-
ботниками ГХК и 
шефствовали над 
пионерской ор-
ганизацией 91-й 
школы. И такие 

шефы были в каждой шко-
ле города. Например, шефа-
ми 98-й и 102-й школ были 
работники НПО ПМ (сейчас 
ИСС), в дружинах школ №93 
и №96 - комсомольцы «Сиб-
химстроя», школы №99 - во-
инская часть 32139, работники 
Химзавода были постоянными 
шефами школы № 104, над 
школой № 105 шефствовала 
медико-санитарная часть № 
51, а над школой № 178 - ра-
ботники МСУ-73 и т.д. Вот где 
была преемственность, плечо 
старшего товарища и, без-

условно, ответственность и 
взросление».

Помогали комсомольцы и 
тогда, когда вставал вопрос 
о летней занятости школьни-
ков. Они не только работали 
вожатыми в пришкольных и 
загородных лагерях, но и по-
могали взрослым наладить ра-
боту так называемых сводных 
дружин при домоуправлени-
ях. Сегодня мало кто помнит 
понятие сводной дружины на 
квартале. В них ребятишки 
посещали кружки выжигания, 
выпиливания, рисования, а ру-
ководили такими кружками их 
родители - жители квартала. 
Они же проводили экскурсии 
в лес, за город, по ленинским 
местам. А вот спортивные ор-
ганизаторы были в основном 

из числа комсомольцев. По 
утрам они проводили зарядку, 
затем организовывали массо-
вые игры, после рабочего вре-
мени прибегали к ребятишкам, 
чтобы провести соревнования 
по футболу, баскетболу или 
волейболу. 

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ  

Огромную помощь в вос-
питании подрастающего по-
коления оказывали учителя-
комсомольцы. Они создава-
ли кружки по подготовке бу-

дущих членов ВЛКСМ. Так, 
например, в школе №91 был 
организован кружок «Наш Ле-
нинский комсомол» (1971). 
Желающих заниматься в нем 
было достаточно. Все пионе-
ры 7-х и 8-х классов хотели 
стать комсомольцами именно 
в год 50-летия Пионерии. На 
таких занятиях пионеры зна-
комились с историей комсо-
мола, узнавали о его героиче-
ских путях, наградах, встреча-
лись с комсомольцами разных 
поколений. 

Важно, что ребята рядом с 
неравнодушными старшими 
товарищами получали бес-
ценные уроки нравственно-
го воспитания. В радиопере-
даче «Пионерская искорка» 
1988 года рассказывается о 

совместном заседании ра-
ботников горкома ВЛКСМ, 
тимуровцев, пионервожа-
тых, на котором обсужда-
лась судьба тимуровского 
движения. Секретарем гор-
кома ВЛКСМ в то время ра-
ботал Виктор Стародубцев, 
который убеждал ребят, что 
самое главное в тимуровской 
работе - «окружить людей за-
ботой, теплотой и внимани-
ем». И в городе действитель-
но было много ветеранов, 
заботу о которых брали на 
себя пионеры под присмо-
тром комсомольцев.

Комсомол, помогая госу-
дарству воспитывать младших 
товарищей, выполнял огром-
ную работу, которая сегод-
ня целиком лежит на плечах 
родителей и педагогов школ. 
Очевидно, что классные руко-
водители не могут выполнять 
тот объем работы, который 
выполняли вожатые и шефы. 
Вот и приходится нашим дет-
кам заполнять свободное вре-
мя до возвращения родителей 
телефоном или телевизором. 
И хорошо еще, если мамы и 
папы, приходя домой, разго-
варивают с детьми, а не дают 
им в руки очередной девайс, 
чтобы самим погрузиться в 
мир интернета. 

Сотрудники городского ар-
хива и редакция газеты «Город 
и горожане» поздравляют ве-
теранов комсомола с годов-
щиной образования комсо-
мольской организации и же-
лают всем, причастным к это-
му молодежному движению, 
долгих лет жизни, счастья и 
бесконечного комсомольско-
го задора! 

Материал подготовила 
Ольга ЛАЗЕЕВА,
сотрудница МКУ 

«Муниципальный архив 
ЗАТО Железногорск»

День рождения комсомола, 29 октября, 
по-прежнему для многих значимая дата 
в календаре. А для кого-то - история, 
которую интересно бы знать. Сотрудники 
городского архива к сто третьей годовщине 
комсомольской организации подготовили 
специальный материал для нашего 
совместного проекта «Открытый город».

ВСЕ ДЕЛА СВОИ ВСЕ ДЕЛА СВОИ 
КОМСОМОЛЬСКОЮ КОМСОМОЛЬСКОЮ 
МЕРОЮ МЕРЯЮ...МЕРОЮ МЕРЯЮ...
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Ответы на сканворд №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яблоко. Аббат. Черенок. Схватки. Картечь. Пике. 

Наклон. Муфта. Эфес. Знание. Наезд. Вуз. Вздор. Тоска. Прогноз. Август. 
Выход. Тара. Соло. Ловля. Инфант. Веди. Рекс. Инвариант. Авокадо. 
Туча. Помпа. Гдов. Царицино. Оказия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сатанизм. Опрос. Инвар. Овен. Эпоха. Заготовка. 
Иод. Отчисление. Пони. Развалина. Вулкан. Мощи. Омела. Выверт. Тело. 
Танго. Арктика. Эдит. Усач. Осадки. Варево. Метис. Нато. Трус. Гриф. 
Вату. Арфа. Тику. Стан. Шпилька. Зонт. Типология.
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Люси МОНТГОМЕРИ

«АНЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ 
КРЫШ» 6+

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. 
Курчатова, 11 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Одинокие брат и сестра решают усыновить мальчика, но 
по недоразумению к ним присылают из приюта рыжеволо-
сую девочку. Аня - яркая и неординарная, неутомимая вы-
думщица и искательница приключений. Она навсегда изме-

нила жизнь приемных родителей. 
Эта книга определенно рекомендована тем, кто страдает от осенней хандры и апатии. Она 

о дружбе, честности, здоровой конкуренции, щедрости, жизненных уроках, прекрасных це-
лях и, конечно же, о любви. 

Фредрик БАКМАН

«ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Библиотека им. Д. Хармса, 
Ленинградский проспект, 73

Бритт-Мари - очень приличный человек и самая 
обычная женщина. Она встает в шесть утра, в книгах 
делает пометки только карандашом, а ужинает всег-

да ровно в шесть вечера. В квартире у нее ни пылинки, она никогда не соверша-
ла спонтанных поступков. Но жизнь меняется после развода с мужем после соро-
ка лет брака. Бритт-Мари переезжает в маленький городок и делает то, что всегда 
считала неправильным!

В этой книге вы найдете грусть и радость, размышления о жизни и поиске себя. 
Этот роман о том, что не стоит забывать о себе, жить чужой жизнью и растворять-
ся в других людях.

 
Клэр ПУЛИ

«ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Одинокий художник считает, что все люди лгут - всегда. 
И вот однажды он решает написать правду о своей жизни. 
Записывает все в тетрадь и оставляет ее на столике в кафе. 
Эта тетрадь меняет жизни многих людей. Благодаря ей они 
видят, что не стоит думать о себе плохо и судить человека, 
не зная всей его жизни. 

В книге много небольших глав, которые переносят 
нас в истории то одного, то другого героя, неожи-
данных поворотов сюжета. Но, несмотря на это, сама 
история очень уютная и светлая - о дружбе, взаимо-

помощи и поддержке.

 
Рэй БРЭДБЕРИ

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11 
Библиотека им. А. Беляева, 
Ленинградский проспект, 37 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А

Книга, которую вы почувствуете каждой клеточкой вашего 
тела. Окунитесь в лето двенадцатилетнего мальчика, полное 
открытий и приключений. Он них он рассказывает на страни-
цах своего дневника. И самым главным открытием для него 

становится осознание того, что он - живой!
Эта повесть наполнена красивыми, умными, фантастическими, странными, грустными рас-

сказами. И каждый читатель найдет для себя самый интересный.

Фредрик БАКМАН

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Модельная библиотека им. С. 
Кучина, ул. Свердлова, 51А

      
Уве - самый угрюмый и склочный человек на свете. Однажды 

новые соседи случайно повреждают его почтовый ящик, и это со-
бытие становится началом трогательной истории. В ней есть все 
- утраченная любовь, неожиданная дружба, бездомные котята… 

В своей книге Бакман рассказывает читателю, что не все 
есть то, чем кажется. И люди на самом деле намного слож-
нее, чем мы о них думаем. Книга наполнена юмором и гру-
стью, теплотой и брюзжанием, а также флешбэками и вос-

поминаниями старого ханжи с безграничной любовью в сердце. 

Ханья ЯНАГИХАРИ

«МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Для каждого читателя эта книга станет чем-то своим. Вы ее 
не просто читаете, а проживаете в режиме реального времени. 

Четверо друзей живут по принципу «один за всех и все за 
одного». У них разное детство, разное воспитание. Но, не-
смотря на это, они - друзья не разлей вода. В книге расска-
зывает об их беззаботной жизни в колледже, об успехах в 
карьере и любовных отношениях. 

О дружбе и любви, где тебя принимают таким, какой ты 
есть. О том, что человек в силах создать свою собственную 
жизнь и играть по своим правилам - несмотря ни на что. 

Брюс КЭМЕРОН

«ЖИЗНЬ И ЦЕЛЬ СОБАКИ» 16+

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Прочитав эту книгу, вы точно посмотрите на собак други-
ми глазами!

Повествование ведется от лица собаки. Главный герой 
- пес, который, рождаясь очередной раз, снова ищет свое 
предназначение и помнит все свои предыдущие жизни. И это 
в конечном итоге помогает ему обрести настоящую любовь, 

когда, казалось бы, сил на это больше нет. 
Эта трогательная история помогает понять поведение собак, их глубокие чувства, эмоции 

и переживания.

Франсуаза САГАН

«НЕМНОГО СОЛНЦА 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А

Натали жертвует всем ради любви, потому что не умеет лю-
бить вполсилы. Жиль исцеляется от депрессии благодаря На-
тали, и вместе они уезжают в Париж. Но что ждет влюбленных? 

При первом знакомстве с книгой вам может показаться, 
что она банальна и неинтересна. Однако в какой-то момент вы поймете, что эта история - 
очень жизненная. 

У Франсуазы Саган свой неповторимый стиль повествования, много интересных диалогов, 
есть над чем подумать и поразмышлять. 

И ПО ЖИЛАМ ТВОИМ ВМЕСТО ЛЮТОЙ 
ЗИМЫ ПОБЕЖИТ ЖАРКОЕ ЛЕТО...

Зима близко. А ночь, как известно, темна и полна ужасов. Но если 
в вашей жизни есть книги, вы будете только рады длинным 
ноябрьским вечерам. Ведь самую суровую зиму и самую холодную 
ночь освещают мудрые книги. Они разгоняют тьму и отчаяние, 
дают силы жить, улыбаться и надеяться. Именно из таких книг 
состоит подборка, которую подготовила для вас сотрудница 
МБУК ЦГБ им. М. Горького Олеся Гарус.
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А
ЛЕКСАНДР Николае-
вич - член отделения 
Федерации шахмат 
Красноярского края 

в нашем городе. Он вырос 
в семье рабочих. Родите-
ли приехали в Железно-
горск из Удмуртии, мама 

работала экспедитором, а 
папа - сантехником в ЖЭК. 
Александр познакомился с 
шахматами в очень раннем 
возрасте, его учили папа, 
Николай Петрович, люби-
тель-третьеразрядник, и 
старший брат Володя. 

После первого знаком-
ства Александр увлекся 
шахматами, тем более что 
в 80-е в городе был пик 
их популярности. Важным 
этапом стало участие в со-
ревнованиях первенства го-
рода «Белая ладья» - он за-
нял второе место на седь-
мой доске. Именно после 
этого турнира на мальчика 
обратил внимание тренер 
шахматной школы Виктор 
Иванович Краев и пред-
ложил учиться. Александр 
пошел заниматься вместе 

с братом в спорткомплекс 
«Радуга».

- В шахматной школе у 
нас собралась очень друж-
ная и веселая компания: 
Александр Савельев (сей-
час он мастер ФИДЕ), Борис 
Аверьянов, Андрей Саблин 
и мои ровесники - Констан-
тин Немиро, Сергей Плак-
син, Петр Шамаев и Елена 
Шамаева, которая играет до 
сих пор. Мы все вместе ез-
дили на краевые соревнова-
ния. Конечно, уровень под-
готовки там был очень вы-
сокий, и составы сильные. 
Тогда нас быстро постави-

ли на место. В восемьдесят 
четвертом году на краевом 
турнире «Веселая пешка» я 
занял второе место на чет-
вертой доске, тогда же всей 
командой мы взяли сере-
бро. Это был большой успех 
для нашего города. 

В конце 80-х, когда нача-
лась перестройка, шахмат-
ный клуб закрыли. Тренер 
начал заниматься бизнесом. 

- Ребята из моей команды 
были старше меня на год. И 

когда они поступили в ин-
ститут, я остался среди де-
тей младше меня на четыре 
года. Мне стало скучно, по-
явились другие интересы. 

Через год тренер пришел 
к Александру и попросил 
принять участие в сорев-
нованиях в Назарово. Ну-
жен был опытный капитан, 
чтобы укрепить боевой дух 
команды. 

- Было непросто, мы тог-
да заняли последнее место. 
Ударом стал проигрыш де-
вочке в предпоследнем туре. 
И я ушел в футбол и волей-
бол. А с тренером, кстати, у 
нас до сих пор прекрасные 
отношения. Он уехал на Ал-
тай, но связь мы поддер-
живаем, иногда играем по 
переписке.

СЛУЧАЙНОСТИ - НЕ 
СЛУЧАЙНЫ

Через девятнадцать лет, 
в 33 года, Александр в не-
простой период своей жизни 
вернулся к шахматам. Тогда 

он развелся с женой, и нуж-
но было чем-то заняться, 
чтобы сохранить душевное 
равновесие. Однажды Попов 
встретил знакомого шахма-
тиста и спросил, где сейчас 
находится школа. Это был 
поворотный момент - Алек-
сандр пришел в «Смену» и 
начал играть. В основном 
выступал за ГХК, так как ра-
ботает на комбинате. 

- Получалось неплохо, 
ведь какие-то основы были. 
Тогда у меня был второй 
разряд. Как говорится, не-
важно, сколько лет прошло 
- все, что заложено в дет-
стве, никогда не забывает-
ся. И я сразу влился в кол-
лектив. 

Александр считает, что 
в шахматы нужно начинать 
играть с раннего возрас-
та, потому что они воспи-
тывают ответственность 
и командный дух. Чтобы 
привлечь внимание ребен-

ка к шахматам, нужно за-
ниматься с ним в игровой 
форме. Когда Александр 
Николаевич учит малышей, 
то придумывает сказки, где 
каждая фигура - отдельный 
персонаж. Детям это нра-
вится, и они с удовольстви-
ем включаются в игру. Еще 
одна тренерская находка - 
то, что в перерывах детям 
разрешают играть на ком-

пьютере. Все игры, есте-
ственно, шахматные. Ма-
лышам дают возможность 
развлечься, при этом не 
теряя интереса к древней 
игре. Еще очень важна фи-
зическая подготовка. Из-за 
того, что ребята проводят 
много времени в сидячем 
положении, они очень силь-
но устают. Поэтому необхо-
димо заниматься спортом. 
Это может быть футбол, во-
лейбол, настольный теннис 
или что-то еще - главное, 
чтобы был интерес. Это по-
может стать разносторонне 
развитой личностью.

- В Красноярске меня на-
зывают «железногорским 
дровосеком», потому что 
как-то раз приехал на су-
перфинал летней серии с 
бензопилой (помогал дру-
гу в саду). Я играю нестан-
дартно, иногда сам не по-
нимаю, как. Очень люблю 
играть с детьми. Их нуж-
но затаскивать в какие-то 
незнакомые дебри, чтобы 
учить более нестандартной 
игре. Ведь ребятишки при-
выкли мыслить схемами. 
Считаю, что шахматы - это 
еще и про интуицию. Иногда 
бывает такой ступор, что не 
можешь найти три равно-
значных ответа. И тут реша-
ешь прислушаться к сердцу 
- оно всегда подсказывает 
правильно.

По словам Александра, 
в основном в соревнова-
ниях принимают участие 
дети и пенсионеры. Людей 
среднего возраста очень 
мало - все за-
няты работой 
и семьей, а на 
шахматы нужно 
выделять очень 
много време-
ни. Тем не ме-
нее в городе 
п р о в о д я т с я 
турниры, и все 
играют с боль-
шим удоволь-
ствием. 

- Сейчас у 
н ас  прошло 
восемь  эта -
пов соревно-

ваний, осталось два тура. 
В общей сложности игра-
ет тридцать один человек 
- это очень мало. Конечно, 
принять участие в сорев-
нованиях может любой же-
лающий. Но у нас уже ор-
ганизовался свой «костяк» 
из разрядников. И если 
любители придут играть с 
нами, то, естественно, мы 
их победим, и они потеря-
ют интерес. Сейчас у меня 
возникла идея проводить 
параллельно два турнира - 
для разрядников и для лю-
бителей. Тогда, возможно, 
желающих принять участие 
будет больше. 

В шахматную школу сей-
час приходит очень мно-
го детей. А тренеров всего 
двое: Вячеслав Дурасов и 
Владислав Савельев. Ди-
ректор «Смены» предложил 
полставки Александру. Но 
сейчас Попов помогает шко-
ле на добровольных началах, 

потому что у него пока нет 
педагогического образова-
ния. По словам Попова, ди-
ректор шахматной школы 
планирует попросить близ-
лежащие школы найти тре-
нера и организовать у себя 
занятия для всех желающих. 
Тогда бы «Смена» немного 
разгрузилась. 

- Я мечтаю получить пе-
дагогическое образование. 
А как окончу университет, 
думаю, что пойду препо-
давать.

Александр Николаевич 
считает, что большую роль 
в жизни шахматиста играет 
семья. Когда играют дома, 
ребенку прививается лю-
бовь к шахматам в раннем 
возрасте, и потом человек 
уже не может жить без этой 
интеллектуальной игры. А 
чтобы достичь высоких ре-
зультатов, нужно упорно 
трудиться.

Марина АНДРЕЕВА

Когда в детстве мне в руки попали шахматы, первым 
делом я отгрыз уши у деревянных коней, было очень 
вкусно. Тогда меня не наругали, а просто пожурили.

Я вообще ботаник. В прямом смысле слова. Одно из 
многочисленных моих увлечений - комнатные цве-
ты. Я люблю сажать растения в горшки и дарить их 
людям.

ШАХМАТЫ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ
Есть в нашем городе люди, которые 
в хорошем смысле слова фанатеют 
от того, чем занимаются или увлечены. 
Недавно ГиГ познакомился с Александром 
Поповым. Для него игра в шахматы 
из хобби превратилась в настоящую 
и особенную философию жизни, которая 
определяет смыслы и даже спасла в свое 
время. Знакомьтесь.

Быстрые шахматы учат ребенка 
принимать нестандартные 

решения, а долгие - развивают 
стратегическое мышление.

Новый тренер «Смены» 
Владислав Савельев.
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ПЯТИБОРЬЕ В АЧИНСКЕ
С 16 по 17 октября в Ачинске прошло открытое первенство 

города по полиатлону. Спортсмены соревновались в пяти дис-
циплинах - стрельба, силовая гимнастика, плавание, спринт 
и бег на длинную дистанцию. В первенстве приняли участие 
108 спортсменов из пяти территорий Красноярского края. Два 
дня напряженной борьбы выявили победителей и призеров 
соревнований в своих возрастных группах. В результате в ка-
тегории девочек до 13 лет серебро досталось Полине Бесчет-
новой, а первое место заслуженно заняла Дарья Ребенкова.

ВСТРЕЧАЕМ ЧЕМПИОНКУ
Железногорск посетит двукратная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике Мария Филатова. Спортсменка 
по приглашению управления физической культуры и спорта 
Железногорска приедет на спортивный праздник, приуро-
ченный Всероссийскому дню гимнастики. Торжественная 
встреча пройдет в Центре досуга 28 октября, начало в 19:00. 
Вход на мероприятие только по пригласительным билетам. 
К слову, 29 и 30 октября в городе пройдет открытый чемпи-
онат и первенство по спортивной гимнастике.

КРАСИВАЯ ПОБЕДА
Железногорские гимнастки с 22 по 24 октября в составе 

команды «Мираж» города Сосновоборска приняли участие в 
фестивале гимнастики Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Наши девочки - Валерия Леонова и Виктория Сергее-
ва - заняли 1-е место среди спортсменок 14-16 лет. А в 
категории 10-12 лет сосновоборская команда «Искры», в 
которую входят железногорки Александра Чайдонова и 
Вероника Подшивалова, также забрали золото фестиваля. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Зеленогорске прошли традиционные краевые легкоат-

летические соревнования, посвященные памяти Григория 
Леоненко. Они собрали 159 участников - представителей 9 
территорий края. Команду нашего города представляли 18 
воспитанников отделения легкой атлетики. Основная цель 
выступления на этих стартах - приобретение соревнова-
тельного опыта. Выступили наши спортсмены достаточ-
но успешно, многие из них улучшили личные результаты.

Н
АПРИМЕР, стрел-
ков из пневмати-
ческого и малока-
либерного оружия 

принимали в тире Горно-
химического комбината в 
разное время, чтобы избе-
жать большого скопления 
людей. А тех, кто стреляет 
из пистолетов, оценивали 
на тренировочных базах.

- В чемпионате приня-
ли участие 50 человек, и 
это не только воспитанни-
ки спортшколы, но и лю-
бители пулевой стрельбы, 
- говорит Ринат Вазихов, 
тренер Спортивной школы 
№1. - Среди участников - 
юная спортсменка Алек-
сандра Барковская, кото-
рая этим летом на Всерос-
сийских соревнованиях в 

Ижевске вышла в финал. И, 
кстати, Александра входит 
в состав сборной Красно-
ярского края. В середине 
ноября ее ждет первен-
ство России среди юно-
шей и девушек 2005 года 
рождения.

Сама Александра гово-
рит, что ей давно нравится 
стрелять. Четыре года на-
зад родители поддержали 
такое необычное увлече-
ние дочки и записали ее в 
спортшколу.

- В феврале этого года 
я была на первых крае-
вых соревнованиях, где 
выполнила норматив вто-
рого разряда, - делится 
Александра. - И еще я за-
няла призовое место, по-
сле чего меня включили в 

состав сборной Краснояр-
ского края.

Кроме распределения 
призовых мест, на чем-

пионате также отобрали  
стрелков для участия в 
Кубке памяти Аркадия Ру-
дова, который должен со-
стояться 5 ноября.

Желеногорские звезды пу-
левой стрельбы Никита Манн, 
Дмитрий Кабацура и Влади-
мир Шилов тренируются по 
индивидуальной программе 
и готовятся к Кубку России, 
который пройдет в конце но-
ября в Ижевске. Поэтому в 
железногорском чемпионате 
они не участвовали.

И 
НА ЭТИХ соревно-
ваниях ковидные 
ограничения вы-
полнялись в пол-

ной мере. Комбинат оздо-
ровительных спортивных 
сооружений организовал 
термометрию на входе, 
проследил за соблюдени-
ем масочного режима и 
учел требования по рас-
садке болельщиков - стро-
го с соблюдением соци-

альной дистанции. И вот 
- стартовый свисток.

Баскетболисты «Атланта» 
резво начали игру и удер-
живали лидерство с 
разрывом в семь 
очков в первой 
половине пе-
риода. Од-
нако опыт-
ные спор-
тсмены с 
АО «ИСС» 

сдаваться не планировали: 
собрали всю волю в кулак и 
изменили ход игры, завер-
шив тайм со счетом 40:27.

- В финали сражались 
две очень сильные коман-
ды. К сожалению, из-за 

травмы ка-
пита-

н а 

«Атланта» Никиты Филип-
пова его состав был слегка 
ослаблен. Обычно он на-
бирает значительное ко-
личество очков, - говорит  
Юрий Винокуров, главный 
судья соревнований. - Но 
«Сибирский спутник» был 
однозначно сильнее. «Ат-
лант» пытался что-то пред-
принять, но не получилось. 

По словам самих баскет-
болистов, игра получилась 
очень напряженная. А се-
крет успеха чемпионов 
оказался прост - спло-
чение команды и игра в 
удовольствие. Только так 

можно завоевать награду. 
По итогу матча спутнико-
строители набрали побед-
ные 83 очка, у соперников 
- 55 очков.

Теперь  спортсменов 
ждет небольшой перерыв, 
а затем сборная Железно-
горска, в которой 90 про-
центов баскетболистов - 
игроки «Сибирского спут-
ника», примет участие в 
чемпионате края. В ново-
годние праздники старту-
ет «Рождественский тур-
нир», а сразу после - зим-
нее первенство города. Так 
что любителям баскетбо-
ла скучать не придется - 
зрелищных матчей будет 
много!

ЦЕЛЬСЬ, ПЛИ!
В Железногорске прошел чемпионат города 
по пулевой стрельбе. Однако из-за ковидных 
ограничений организаторам пришлось 
внести некоторые коррективы в ход 
соревнований.

ФИНАЛЬНЫЙ БРОСОК
Завершилось первенство по баскетболу 
среди мужских команд. «Сибирский 
спутник» и «Атлант» встретились 
в решающем матче за осенний кубок.

ХОД КОНЕМ
Финал Кубка города по быстрым 
шахматам завершился на прошлой 
неделе. В битвах на доске встретились 
20 шахматистов от 10 до 87 лет.

В 
ИГРОВОМ зале - напряженная тишина. Разговари-
вать никому нельзя, иначе грозит удаление - это 
одно из правил игры.

- Есть еще важные правила: взялся - ходи. Не 
забывай переключать часы. Не отвлекай соперника. Мо-
бильный телефон брать с собой нельзя, - рассказывает 
Владимир Тимченко, главный судья соревнований.

За игровой доской встречались спортсмены разных 
возрастов. Всем интересно, каков будет исход игры в 
чужой возрастной категории. А вот представительниц 
прекрасного пола в этот раз всего трое. Но, несмотря 
на небольшую конкуренцию, партии получились зре-
лищными.

По итогам всех игр кубок города по быстрым шахматам 
завоевал Матвей Лебедев. Второе место занял Александр 
Турусин, а бронза досталась Валерию Бондареву.
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