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Не опереттой единой
Зачем Иван Слуцкий 

пошел в депутаты.

Постой, пассажир!
Оплачивайте проезд 
по карте правильно.

За рулем
Первая женщина-води-

тель автобуса на ПАТП.

Голосуем…
…за одну из восьми терри-

торий для благоустройства.5Ледяная сказка
Скоро станет 

красиво.4 63 28
Президент Федерации 
лыжных гонок России, 

олимпийская чемпи-
онка Елена Вяльбе 

раздает автографы и 
фотографируется со 
всеми желающими. 

Биатлонисты-чемпио-
ны Павел Ростовцев и 

Ольга Медведцева – на 
лыжной дистанции. 

Компанию им состави-
ли не менее прослав-

ленные спортсмены 
–  Николай Большаков 

и Светлана Черноусова. 
Все они приехали в п. 

Подгорный, где на трас-
се лыжного спортивного 
клуба «Воробьи» состо-
ялось открытие зимнего 
сезона 2022-23 – первые 
два этапа серии лыжных 
гонок SKI 9ka TOUR

Идея постройки сов-
ременного многофункци-
онального лыжного ком-
плекса родилась у жителя 
Подгорного Игоря Воро-
бьева несколько лет назад. 
Сейчас полностью готова 
круглогодичная лыжерол-
лерная трасса и большая 
часть инфраструктурных 
объектов. Елене Вяльбе 
показали и строящиеся 
корпуса. Там уже летом все 
будет готово: помещения 
лыжной секции, админи-
стративные, тренерские и 
судейские кабинеты, зоны 
отдыха. А еще – универ-
сальный спортзал, кабины 
для подготовки лыж, пнев-
матический тир, жилые 
комнаты, буфет и пункт 
проката спортивного ин-
вентаря. 

– Идею объекта, на ко-
тором сегодня проходят 
соревнования, я долго 
вынашивал, и примерно 
три года назад решил, что 
пора! – сообщил на торже-
ственном открытии сорев-
нований Игорь Воробьев. 
– Хочу поблагодарить всех 
участников этого процес-
са. Поверьте, их очень 
много. И прежде всего 
– администрацию Желез-
ногорска. Это первая ин-
станция, куда я пришел, 
и где меня поддержали. 
Огромное спасибо также 
нашим проектировщикам, 
подрядчикам, волонтерам 
и моим друзьям. И вам, 
Елена Валерьевна, за то, 
что нашли для нас сутки и 
прилетели. Мы это навсег-
да запомним!

Продолжение на стр 30.

Ресурсники молчат...
…а плата за СОИ 

выросла.3

gig-26@mail.ru
gig26.ru

Зима. Подгорный.Зима. Подгорный.
Вяльбе.Вяльбе.
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Прямой эфир
с руководителем Отделения 

ГИБДД управления МВД России 
по ЗАТО Железногорск 

Дмитрием Калининым.
В четверг, 8 декабря, мы погово-

рим с Дмитрием Олеговичем о до-
рожной обстановке и аварийности. 
Обсудим итоги комиссии по БДД, а 
также расскажем об оснащении улиц 
и перекрестков видеокамерами. И о 
режиме работы светофоров тоже по-
говорим обязательно. Телефоны для 
ваших звонков в студию – 76-70-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному номе-
ру привязаны все мессенджеры – пи-
шите. И оставляйте свои вопросы для 
Дмитрия Калинина в пабликах «Наши 
новости» и «Город и горожане» в соци-
альных сетях под соответствующими 
постами. Начало эфира в пабликах 
муниципальных изданий и на телека-
нале «Мир 24» – в 20:20.

Будем здоровы
В Железногорске продолжается вак-

цинация от гриппа. По словам замести-
теля главного врача по медицинской 
части КБ-51 Игоря Колотупова, сейчас в 
городе сезонный вирус не зарегистри-
рован. Но это пока. Дело в том, что в Рос-
сии уже начался рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, хотя обычно это быва-
ет в конце зимы. За последнюю неделю 
в стране число заболевших выросло на 
18,5%, причем в основном это штамм 
H1N1-2009 (свиной грипп). В Красно-
ярске уже зарегистрировано 22 случая 
заболевания среди непривитых. Ранняя 
заболеваемость связана с постпанде-
мийным состоянием группового имму-
нитета населения, считает Колотупов. 
Сейчас в КБ-51 есть порядка 1500 вак-
цин. Записаться на вакцинацию можно 
по телефону колл-центра – 75-40-40.

Поедем 
на лифте кататься

Соблюдение сроков замены лифтов 
в шести МКД Железногорска в рамках 
исполнения краткосрочного плана ка-
премонта обсудили на совещании в 
городской администрации. В настоя-
щий момент работы идут по пяти ад-
ресам: 60 лет ВЛКСМ, 8, 66, и 80, Мира, 
21 и Ленина, 48а. Лифты от АО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» в 
этих домах должны ввести в эксплуа-
тацию 29 декабря. Как сообщила руко-
водитель УГХ Анастасия Тельманова, 
есть вероятность, что на новые подъ-
емники не успеют оформить докумен-
ты, так как приемкой занимаются все-
го два сотрудника Роспотребнадзора 
на весь регион. Однако лифты будут 
включены все праздничные дни и но-
вогодние каникулы. В доме по 60 лет 
ВЛКСМ, 56 лифтовое оборудование 
будут менять в начале 2023 года.

Самый школьный 
музей

Музей школы №95 «Я помню, я гор-
жусь!» стал призером всероссийского 
конкурса, организатором которого 
является Федеральный центр детско-
юношеского туризма (Москва). За при-
зовые места боролись 387 участников 
со всей страны. Музей 95-й участвует в 
конкурсе второй год подряд, и в этом 
году ребята попали в тройку лучших. 
Активисты музея проходили тест на зна-
ние специальной терминологии, прово-
дили атрибуцию музейных экспонатов. 
Команда представляла работу музея в 
режиме онлайн-конференции.

новости Знакомьтесь, 
Юрий Ракша

В Управлении культуры Железно-
горска с 5 декабря новый руководи-

тель – Юрий Ракша, до недавнего 
времени занимавший пост заме-

стителя директора Красноярского 
государственного театра оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского.

Юрий Михайлович Ракша родил-
ся в Красноярске, имеет юри-
дическое образование. Неод-

нократно проходил курсы и программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по направле-
ниям «Менеджмент», «Государственное 

и муниципальное управление». Работал 
в администрации Красноярска, общест-
венной приемной губернатора края. 

На планерке руководителей социаль-
ной сферы глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин представил Юрия Ракшу.

 ⬛ – Сейчас моя задача – очень 
быстро познакомиться на ме-
стах с коллективами, с учре-
ждениями, – рассказал Юрий 
Михайлович. – Конечно, всегда 
есть куда идти, куда двигаться. 
Первые планы – пройти основы 
государственной политики. И 
по концепциям – проработаем 
с руководителями учреждений, 
пересмотрим все программы 
развития. И в этом направлении 
будем двигаться. Есть задумка 
сделать единую культурную 
концепцию Железногорска. 

Также Юрий Михайлович добавил, 
что в ближайшее время кадровых пере-
становок ждать не стоит. Сначала надо 
разобраться, есть ли какие-то моменты, 
которые нужно корректировать. И уже 

дальше идти современными путями 
развития. В первую очередь задача – 
сохранить и приумножить. 

В Железногорск Юрий Ракша приез-
жал, но, как сам признался, довольно 
давно. Город ему очень понравился. С 
предыдущим руководителем Управле-
ния культуры Анастасией Березинской 
Юрий Ракша знаком, но ее мнением о 
железногорской культуре пока не инте-
ресовался. 

 ⬛ – В данном случае мне придет-
ся «рисовать» общую картину 
культуры ЗАТО самостоятельно 
и с нуля. И если будут какие-то 
возможности посмотреть, как это 
было раньше, конечно, интерес-
но опираться на прошлый опыт. 
Считаю, нельзя рубить с плеча, 
нужно четко понять все изнутри, 
– добавил Юрий Ракша. 

В Железногорск Юрий Михайлович 
пока не переехал, но говорит, что пла-
нирует это сделать. 

Екатерина МАЖУРИНА

Разговор с героем
В школе №97 неделя началась со 

встречи с необычным гостем – участ-
ником СВО, военнослужащим желез-
ногорской воинской части Краснояр-

ского соединения Росгвардии.

Каждый понедельник в школах 
России на «Разговорах о важ-
ном» дети вместе со взрослыми 

общаются на серьезные и волнующие 
темы. В День доблести и военной сла-
вы, 5 декабря, ученики 97-й собрались 
в актовом зале, чтобы встретиться с 
офицером в формате проекта «100 во-
просов взрослому». Капитан Росгвар-
дии Илья служил командиром второго 
взвода оперативного назначения. По-
том заместителем командира, а затем 
командиром оперативного назначе-
ния шестой роты в Рубцовске. После 
этого приехал в Железногорск и стал 
заместителем коменданта четвертой 
воинской комендатуры. С 24 февраля 
по 28 апреля принимал участие в спе-
циальной военной операции. В один 
из первых дней СВО после миномет-
ного обстрела была потеряна связь, и 
тогда командир роты Илья выдвинулся 
для уточнения обстановки. Услышав 
звук летящей ракеты, он проявил му-
жество и рискнул собственной жизнью 
– прикрыл командира взвода. В ре-
зультате попадания ракеты в соседнее 
здание офицер получил осколочное 
слепое ранение. Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июня 2022 
года за мужество и героизм офицер на-
гражден государственной наградой – 
медалью Суворова.

На встрече школьники задавали 
военнослужащему разнообразные 
вопросы – от названия любимого 
мультика до причины выбора про-
фессии. Самые яркие детские воспо-
минания Ильи – поездки в деревню 
к бабушке и общение со школьными 
друзьями. Сейчас капитан увлекается 
рыбалкой, охотой и футболом. Воен-
нослужащим решил стать спонтанно, 
сильно нравился сериал «Спецназ». 
Его прадед был прапорщиком в Ве-
ликую Отечественную войну. А Илья 
– единственный офицер в семье, и, 
как он сам говорит, пошел работать в 
армию по зову сердца и души. 

 ⬛ – Пригласить действующего 
офицера российской армии 
пообщаться с учениками – очень 
правильная мысль, – считает 
заместитель директора школы 
№97 по учебно-воспитательной 
работе Антон Чечеткин. – В 
таком формате ребята еще не об-
щались с военными, эта встреча 
стала первым опытом. Вполне 
возможно, подобные «Разговоры 
о важном» будут проходить и 
дальше. Сложностей во взаи-
модействии с сотрудниками 
Росгвардии не возникло, все 
понимают те задачи, которые 
стоят, а – именно патриотическое 
воспитание.

По мнению офицера, будущий за-
щитник Отечества должен быть до-
брым, честным и готовым пожертво-
вать собой ради достижения общей 
цели. Юным железногорцам он поже-
лал всегда верить в себя и идти к на-
меченной цели.

– Я понял, что этот человек знает свое 
дело, и на него можно положиться, – де-
лится впечатлениями Федор Присяж-
нюк, ученик 8 «А» класса. – Я думал, что 
военные – это суровые дяденьки, кото-

рые за любое непослушание наказы-
вают. Но офицер оказался совершенно 
другим, добродушным и общительным.

– Я горжусь, что существуют такие люди, 
и есть кому доверить Родину, – рассказы-
вает Екатерина Тихомирова, ученица 9 «В» 
класса. – Мы чувствуем себя защищенны-
ми, нас не бросили. Теперь мы знаем, что 
есть люди, которые выбирают такой жиз-
ненный путь и учатся военному делу.

Марина АНДРЕЕВА
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Плати за проезд правильно!
Единая социальная карта Красно-
ярского края есть у многих желез-

ногорцев, и значительная их часть 
– пенсионеры. По какой-то при-

чине многие из них неправильно 
пользуются своей картой при про-

езде на пригородных маршрутах. 
В результате МП «ПАТП» теряет 

часть выручки.

Единая социальная карта Крас-
ноярского края – многофункци-
ональная именная электронная 

пластиковая карта, которая выдается 
получателю мер социальной поддер-
жки, зарегистрированному в сервере 
персональных данных, и содержит 
транспортное приложение. 

Правила использования социаль-
ной карты таковы: для проезда на му-
ниципальных и межмуниципальных 
маршрутах пригородного и между-
городного сообщения держатель со-
циальной карты предъявляет ее кон-
дуктору как при посадке (для фик-
сации начального пункта маршрута 
движения пассажира), так и при 

высадке из транспортного средства 
(для определения конечного пункта 
маршрута движения пассажира). При 
этом списание поездки (базовой или 
дополнительной) осуществляется 
только при посадке в транспортное 
средство.

Теперь поясним на примере, как 
правильно действовать, чтобы пред-
приятие получило полное возмеще-
ние оплаты проезда пассажира из 
краевого бюджета, а с карты льгот-
ника списалась одна поездка. Допу-
стим, владелец карты решил прое-
хать на 189-м маршруте от ТЭА г. Же-
лезногорск до Краевой клинической 
больницы. Он заходит в автобус и 
подносит социальную карту к терми-
налу у водителя или контролера, что-
бы зафиксировать начало поездки. 
Затем едет до краевой больницы, и 
перед выходом из автобуса подно-
сит социальную карту к терминалу 
водителя, чтобы отметить окончание 
поездки. В итоге за два поднесения 
карты к терминалу списывается одна 
поездка. 

Но часто пассажир подносит со-
циальную карту только в начале по-
ездки, а при выходе из автобуса чуть 
ли не убегает от водителя, ошибочно 
полагая, что при повторном подне-
сении карты к терминалу у него спи-
шется вторая поездка. В результате 
перевозчик получает оплату только 
за часть проделанного пассажиром 
пути, примерно 10% от полной сто-
имости проезда. За год в результате 
неправильного использования со-
циальных карт потери МП «ПАТП» 
составили около 1 млн рублей. Это 
немалые средства, которые можно 
было потратить на комфорт и удобст-
ва проезда жителей или поощрение 
работы водителей.

К сожалению, ситуация из года в 
год не меняется. Предприятие вы-
нуждено искать выходы из сложив-
шейся ситуации. Руководство МП 
«ПАТП» намерено выходить с иници-
ативой к соответствующим структу-
рам для поиска методов воздействия 
на злостных нарушителей (имеются 
пофамильные списки) вплоть до бло-

кировки социальных карт таких пас-
сажиров. Также рассматривается во-
прос о возможном взыскании с таких 
пассажиров платы за совершенные 
поездки в полном размере в судеб-
ном порядке. 

Кроме того, с 3 декабря 2022 года 
в Красноярском крае вступили в силу 
изменения в Закон Красноярского 
края «Об административных право-
нарушениях». Теперь пассажиров за 
безбилетный проезд по муниципаль-
ным маршрутам будут штрафовать 
на сумму от 150 до 300 рублей, по 
межмуниципальным маршрутам – от 
1000 до 3000 рублей. Очевидно, что 
размер штрафа за проезд без оплаты 
на пригородных и междугородных 
маршрутах существенно превышает 
стоимость билета, тем более льгот-
ную. 

Надеемся на понимание и взаимо-
выгодное сотрудничество с железно-
горскими пассажирами!

Руководитель пресс-службы 
МП «ПАТП» Роман ЕСИН

Учите физику
Общественники и представители нескольких управляющих компаний 

Железногорска выступили на заседании депутатской комиссии по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ. Повод серьезный – ресурсоснабжа-
ющая организация ООО «КрасЭКо-Электро» увеличила плату за содержа-

ние общего имущества (СОИ) многоквартирного дома.

На каких основаниях это сде-
лано, на данный момент не-
понятно. Евгений Панков, 

представитель общественного дви-
жения «Народный контроль в ЖКХ» 
в Железногорске объяснил, что после 
1 сентября ресурсоснабжающая орга-
низация ООО «КрасЭКо-Электро» из-
менила систему расчета. Теперь они 
считают разницу объемов поступаю-
щего и выходящего из дома теплоно-
сителя.

 ⬛ – Считаю, вычитанием объемов 
кубометров нельзя производить 
вычисления, – говорит Панков. – 
Потому что мы все с вами знаем 
физику, где есть такое понятие 
как плотность. При одном и том 
же объеме, но разной темпера-
туре плотность воды тоже будет 
разная. Следовательно, будет и 
разная масса. Обращался к про-
изводителям приборов учета. 
Они говорят, что делать расчет 
по объему, именно горячей 
воды, неверно. Нужно учиты-
вать разницу масс. 

В октябре прошло совещание пред-
ставителей УК и общественников с 
ресурсниками. Они пообещали все 
взять на карандаш, составить прото-
колы и официально ответить, на ка-
ком основании был изменен способ 
расчета. Но до сих пор официально 
«КрасЭКо-Электро» никак не коммен-
тирует ситуацию. В организацию с 
письменными запросами обращались 
и лично Евгений Панков, и представи-
тели некоторых управляющих компа-
ний Железногорска. 

 ⬛ – Никаких предпосылок именно 
законодательного характера 
в нормативной документации 
я не нашел, формулы расчета 
остались те же, – утверждает 
Панков. – Предыдущий способ 
работал правильно. На выходе 
из многоквартирного дома мы 
имели объем потребленного 
жителями ресурса. Поэтому 

даже не могу предположить, 
зачем ресурсоснабжающая ор-
ганизация пошла этим путем. 

В каждом доме «масштаб бедствия» 
выглядит по-разному. В среднем опла-
та за СОИ выросла на треть. Все зави-
сит от времени года, потому что чем 
ниже температура на улице, тем горя-
чее подается теплоноситель. Жалобы 
от жителей уже поступают, говорит 
представитель нескольких УК Ната-
лья Щедринова, потому что суммы в 
квитанциях увеличились – у кого-то на 
200, у кого на 400 рублей. 

– То есть это плата не за потреблен-
ный ресурс, и не следствие измене-

ния системы расчета, а за разницу в 
объемах – то, о чем говорил Евгений, 
– добавила Щедринова. – Мы сдела-
ли предварительные расчеты – между 
объемами, которые есть в актах «КрасЭ-
Ко-Электро», и той информацией, кото-
рую мы получили из отчетов о суточных 
параметрах общедомовых приборов 
учета по массе, получается приличная 
разница. 

Депутаты внимательно выслушали 
Евгения Панкова и представителей УК, 
после чего единогласно проголосовали 
за то, чтобы на следующую встречу при-
гласить представителей ресурсоснаб-
жающей организации ООО  «КрасЭКо-
Электро». 

Председатель комиссии Семен Та-
шев добавил, что людям скоро придут, 
а кому-то уже пришли платежки, где 
сумма за СОИ увеличена. Основания 
для этого, на его взгляд, весьма сомни-
тельные.

 ⬛ – По какой-то причине ресурсни-
ки перестали учитывать плот-
ность воды. Те депутаты, кто по-
нимает физику, делали круглые 
глаза: «Как это так получается?», 
комментирует ситуацию Ташев. 
– Причем позиция управляющих 
компаний понятна – им же в 
конечном итоге выставлять счета 
жителям. А потребители ведь 
пойдут к нам вопросы задавать – 
на каком основании? В свою оче-
редь, общественники говорят, 
что производители счетчиков 
четко заявляют – нельзя горячую 
воду считать в кубометрах. Нуж-
но – в тоннах. «Гортеплоэнерго» 
всегда считало горячую воду в 
тоннах. «КрасЭКо-Электро» – 
тоже, но до 1 сентября. 

На следующее заседание комиссии 
по вопросам экономики, собственно-
сти и ЖКХ приглашены представите-
ли ООО «КрасЭКо-Электро», юристы, 
энергетики и представители муници-
пальной УК из Подгорного. По словам 
Ташева, если позиция ресурсников бу-
дет однозначная – платить, то, видимо, 
УК придется идти в суд и отстаивать ин-
тересы собственников.

Екатерина МАЖУРИНА
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Проект парка отдыха «Волна» на городском пляже представила Любовь Толстикова.

Вместе –
эффективнее

25 ноября состоялось совещание 
представителей АО «КрасЭКо», 

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
и управляющих компаний 

Железногорска.

Предметом обсуждений стали спо-
собы повышения качества пре-
доставляемых услуг для потреби-

теля. Взаимодействие ресурсоснабжаю-
щей компании и УК позволяет более опе-
ративно и эффективно решать вопросы 
и проблемы, с которыми сталкиваются 
жильцы многоквартирных домов.

В совещании приняли участие УК 
ООО «Меридиан НТ» и ООО «Совре-
менник». Руководители управляющих 
компаний, так же, как и энергетики, 
заботятся о комфорте жильцов и заин-
тересованы в высоком качестве услуги 
для потребителей. Первым итогом по-
добной встречи стало решение о про-
ведении инструктажа диспетчерского 
центра при поступлениях жалоб на ка-
чество предоставленного ресурса.

 ⬛ – Конечно, взаимодействие с 
управляющими компаниями 
позволяет решать возникающие 
вопросы более продуктивно, 
– сказала руководитель сбыта 
ресурсов АО «КрасЭКо» Ирина 
Смирнова. – Важно отметить, что 
«Меридиан НТ» и «Современ-
ник», как добросовестные управ-
ляющие компании, активно 
поддержали нашу инициативу 
и готовы к совместной работе. 
По результатам совещания было 
принято решение о проведении 
подобных рабочих встреч на 
постоянной основе.

К

Было два – стало восемь
Вопрос благоустройства общест-

венного пространства по програм-
ме формирования комфортной 

городской среды бурно обсужда-
ют общественники и чиновники. 

Горожане тоже стали активно 
включаться и предлагать свои ва-

рианты. И теперь к двум проектам 
добавилось еще шесть.

В следующем году на новой циф-
ровой платформе будет выстав-
лено на всеобщее голосование 

восемь проектов благоустройства об-
щественных территорий. Сделать кра-
сивым и комфортным городской пляж 
предлагает Денис Елизарьев, который 
развивает движение сап-серфинги-
стов в Железногорске. По проекту там 
должны появиться роллер-парк, сап-
станция, площадка для выгула и дрес-
сировки собак, парковка, туалеты, тре-
нажеры, аэрарий и многое другое. 

Еще один проект благоустройства 
пляжа предложила Любовь Толстикова. 
В проекте парка «Волна» представлены 
спортивные и смотровые площадки, тю-
бинг-горка, каток, лазертаг и веревоч-
ный парк. 

Дамир Агаев предложил благоу-
строить Элку. Бизнесмен представил 
масштабный проект: у воды появится 
амфитеатр и пляжная зона с душевыми 
и санузлом, а также множество спор-
тивных площадок и пешеходных троп.

Николай Пасечкин предлагает по-
строить рядом с «Нейтрино-парком» 
экопарк. Но не как продолжение пре-
дыдущего проекта, а как дополнение к 
нему: красивые смотровые площадки у 
воды, горки для зимнего отдыха, каче-
ли и детские развлекательные зоны. 

Депутат Никита Травников предлагает 
благоустроить тропу «Байкал» около лыж-
ной базы «Снежинка». Там должны поя-
виться велопешеходные дорожки, парков-
ка, смотровые, спортивные и зоны отдыха. 

Главный редактор муниципальных 
СМИ Юлия Третьякова представила про-
ект экопарка «Белая лисица», который 
может появиться на бывшей освещен-
ной лыжероллерной трассе. Она пред-
ложила расширить там прогулочные до-
рожки, выделить полосу для велосипе-
дистов и любителей бега, а также бесед-
ки, скамейки и множество спортивных 
площадок. Про нашумевшие проекты 
тюбинг-парка и барбекю-зоны ГиГ уже 
рассказывал (№46, стр.3, «Что ни делает-
ся, все к лучшему?»). Так сложилось, что 
проекты четырех активистов сошлись 
на двух земельных участках. По словам 
руководителя Управления градострои-
тельства Ольги Витман, с общественни-
ками планируют обсудить возможное 
объединение проектов. В ближайшее 
время их авторы подробнее расскажут 
железногорцам о своих планах благоу-
стройства территорий.

 ⬛ – То, что происходит сейчас, 
– это новый метод взаимодей-
ствия с гражданами. Так мы ни-
когда не делали, – рассказывает 
Ольга Витман. – Мы предлагали 
людям только готовые вариан-
ты, а здесь спросили, что бы им 
самим хотелось благоустроить. 
Именно резонанс по двум пред-
ложенным площадкам перешел 
в такую форму общения. Рада 
этому невероятно! Плюс за это 
начисляются дополнительные 
баллы – и это здорово! Также 
мы теперь понимаем, какие 
приоритеты у граждан. И в пер-
спективе будем брать из этой 
копилки проекты, которые мож-
но использовать. Каждый из 
них, несомненно, важен. Когда 
существует хоть один человек, 
у которого есть идея и он в ней 
уверен, – значит, все получится!  

По словам Ольги Викторовны, по-
влиять на решение комиссии всерос-
сийского конкурса может много факто-
ров. Когда рассматривают заявки, чаще 
всего уделяют внимание комплексному 
подходу, а именно – ближайшим объ-
ектам, которые реализованы в рамках 
федеральных или региональных про-
ектов. И экопарк Николая Пасечкина в 
этом случае выигрывает, так как нахо-
дится рядом с «Нейтрино-парком». 

Проголосовать за понравивший-
ся проект можно будет в следующем 
году. Конкурс пройдет также в двух 
этапах: голосование за территорию 
и за ее наполнение. Но формат изме-
нился: теперь отдать свой голос можно 
будет только на сайте администрации 
или на портале «Госуслуги». Победит 
вариант благоустройства, который 
выберут 30% от постоянно проживаю-
щего на территории ЗАТО населения 
(это около 27 тысяч человек). Задво-
енность голосов и их накрутка исклю-
чены. Результат зависит от активности 
железногорцев.

Марина АНДРЕЕВА

Сделать красивой и комфортной зону отдыха на Элке предложила Александра Коломенская.

Как можно благоустроить береговую линию Элковского пляжа, показал Дамир Агаев.

Юлия Третьякова представила проект экопарка «Белая лисица» на бывшей 
освещенной лыжероллерной трассе.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Заслонка 
дымохода 
была 
закрыта

В садовом товариществе № 1 (ули-
ца Восточная) обнаружены тела 
двух пенсионеров без видимых 

признаков насильственной смерти.

Как сообщил заместитель на-
чальника следственного отде-
ла СК в Железногорске Юрий 

Коваль, по предварительной версии, 
мужчина 1938 года рождения и жен-
щина 1944 года рождения погибли 
в результате отравления угарным 
газом. Погибших обнаружили родст-
венники вечером 4 декабря. Пенсио-
неры ушли в сад за припасами из по-
греба и не вернулись. На телефонные 
звонки не отвечали.

 ⬛ – Видимо, хозяева садового 
домика затопили печь, чтобы 
согреть помещение, и забыли 
открыть дымоход, – пред-
положил Юрий Коваль. – На 
момент прибытия медиков, 
которых вызвали родствен-
ники, обнаружив погибших, 
заслонка дымохода была 
закрыта.

Следственный отдел СК проводит 
проверку, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное решение.

Уголовные дела по 228-й
За прошедшую неделю арестованы 

три железногорца, которых по-
дозревают в незаконном обороте 

наркотических средств.

За сбыт героина задержан 47-лет-
ний ранее судимый железного-
рец. Возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ «Неза-
конные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических веществ или их 
аналогов». По ходатайству следствия 
подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде ареста. Санкция инкри-
минируемой ему статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет.

Еще один житель города 1975 года ро-
ждения арестован за незаконное хране-
ние наркотических веществ в крупном 
размере. В ходе личного досмотра и 
обыска по месту жительства сотрудники 
полиции изъяли у железногорца нарко-
тическое вещество синтетического про-
исхождения массой 1,879 грамма, кури-

тельные принадлежности и электронные 
весы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов». По-
дозреваемому светит до 10 лет зоны. 

Аналогичное наказание грозит и 
31-летнему безработному, у которого 
оперативники изъяли 1,139 грамма син-
тетического наркотического средства. В 
настоящее время мужчина арестован.

По данным уголовным делам прово-
дится комплекс оперативных меропри-
ятий и следственных действий для уста-
новления всех обстоятельств, имеющих 
доказательственное значение.

 ⬛ Полиция напоминает – обо всех 
фактах незаконного оборота 
наркотических веществ, а также 
лицах, к нему причастных, вы 
можете круглосуточно сообщать 
в дежурную часть МУ МВД по 
телефонам 74-58-58, 76-58-58 
или 102.

Пригласил выпить 
и обвинил в угоне

Перед судом предстанет местный 
житель, обвиняемый в заведомо 

ложном доносе.

Рассчитывая избежать ответствен-
ности за совершенное им ДТП, 
62-летний мужчина обвинил слу-

чайного знакомого в угоне.
В дежурную часть поступило заяв-

ление от 62-летнего железногорца, ко-
торый сообщил, что знакомый ударил 
его по голове и угнал принадлежащую 
ему иномарку «Рено Дастер». На место 
происшествия была направлена следст-
венно-оперативная группа. Свои пока-
зания пенсионер повторил следователю, 
который предупредил его об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос. Мужчина рассказал, что вместе с 
малознакомым гражданином находился 
в салоне своей иномарки неподалеку от 
городского озера. По словам заявителя, 
его нетрезвый приятель в какой-то мо-
мент начал проявлять агрессию – уда-
рил его и забрал ключи от авто, а затем 
якобы скрылся на чужой машине. В ходе 
доследственной проверки сотрудники 
полиции установили личность потенци-
ального угонщика, а «Рено Дастер» об-
наружили на берегу озера. 

В результате проведенных опера-
тивных мероприятий и следственных 
действий стражи порядка восстанови-
ли реальную картину случившегося. 
Дело было так: утром к дворнику, под-

метавшему улицу, обратился ранее не 
знакомый ему гражданин с заманчи-
вым предложением – вместе выпить. 
Дворник согласился и поехал со своим 
новым знакомым в магазин. Заезжая 
на парковку, водитель не справился с 
управлением и наехал на фонарный 
столб, после чего вместе с пассажиром 
скрылся с места ДТП и отправился к го-
родскому озеру. Иномарка забуксовала 
в грязи, и мужчины некоторое время 
употребляли алкоголь прямо в салоне 
авто. Потом дворник предложил схо-
дить за помощью, а когда вернулся, 
обнаружил, что его собутыльник уже 
ушел. На следующий день дворника 
опросили сотрудники полиции, от кото-
рых он узнал, что подозревается в угоне 
авто с применением насилия.

Собранные сотрудниками полиции 
объективные данные подтверждали, 
что заявление, сделанное 62-летним 
местным жителем, является ложным. 
В его отношении следователями было 
возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ 
«Заведомо ложный донос». Мужчине 
была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. В настоящее время мате-
риалы уголовного дела с утвержден-
ным обвинительным заключением на-
правлены в суд для принятия решения 
по существу. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное санкцией ста-
тьи, инкриминируемой обвиняемому, 
– до 3 лет лишения свободы.

Десятка на двоих
В Железногорске суд вынес приговор 

садовому вору и его сожительнице, 
которая сбывала украденные вещи.

В конце ноября прошлого года в 
дежурную часть обратился мест-
ный житель и сообщил, что из 

его дома, расположенного на террито-
рии СНТ № 31, похищены бензопила, 
ТВ-приставка и электрический чайник. 
Материальный ущерб составил поряд-
ка 5,5 тысяч рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска установили личность по-
дозреваемого. Ранее судимый мужчина 

1984 года рождения был задержан. В 
садовый домик злоумышленник про-
ник через окно, отогнув гвозди на раме 
и выставив стекло. Во время расследо-
вания уголовного дела, возбужденного 
по факту кражи, сотрудники полиции 
установили, что мужчина причастен 
еще к двум аналогичным преступлени-
ям, и совершал он их вместе со своей 
сожительницей. В одном из садовых 
домиков они похитили пылесос и чай-
ник, в другом – акустические колонки 
и сабвуфер. Во время обыска в кварти-
ре подозреваемого была изъята часть 

похищенного имущества. Также оперу-
полномоченные отдела уголовного ро-
зыска выяснили, что ранее судимая со-
участница фигуранта, достоверно зная 
о том, что бензопила была похищена, 
сбыла ее продавцу комиссионного ма-
газина. Вырученные деньги женщина 
потратила на личные нужды.

В отношении местного жителя было 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело по трем эпизодам краж, совершен-
ных группой лиц с незаконным проник-
новением в помещение расследовано. 
Его сожительнице были инкриминиро-

ваны две кражи в составе группы лиц, 
а также сбыт похищенного имущества. 
Свою вину оба фигуранта признали.

Суд, рассмотрев материалы уголов-
ного дела и представленные сотрудни-
ками МУ МВД доказательства, признал 
вину железногорца и его подруги. Муж-
чине избрано наказание в виде лише-
ния свободы на срок 6 лет с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого 
режима, 32-летняя местная жительница 
на 4 года и 5 месяцев отправится в ко-
лонию-поселение. Приговор вступил в 
законную силу.
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Артист железногорского Театра опе-
ретты Иван Слуцкий вошел в состав 

депутатского корпуса ЗАТО – заменил 
по списку КПРФ Владимира Дубров-

ского, уехавшего в другой регион на 
постоянное место жительства. ГиГ 

поинтересовался у новоиспеченного 
народного избранника, соответствуют 

ли реалиям его прежние представ-
ления о депутатской деятельности, а 
также о целях и задачах, которые он 

ставит перед собой на новом 
поприще. 

– Иван, почему вы решили пойти 
в депутаты?

– Многие спрашивали, зачем мне это 
надо. Во-первых, мне это интересно. У 
меня был небольшой опыт работы в ка-
честве председателя садового товарище-
ства. Это, конечно, не депутатская дея-
тельность, но меня до сих пор благодарят 
люди за то, что в наших садах стали ров-
нее дороги. Я думал, если получу статус 
депутата, то смогу сделать больше полез-
ного для города. Имелась, безусловно, и 
романтическая, даже несколько мальчи-
шеская мотивация. Депутат! Слово-то ка-
кое громкое! Не скрою, я долго ждал, хо-
дил по пятам за Дубровским, спрашивал, 
когда же он все-таки уедет. И вот уже три 
месяца, как я депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск. И разочаровался 
полностью.

– Из-за того, что у представителей 
местного парламента мало полномочий?

– Полномочий у нас на самом деле – 
после сессии чай попить с плюшками. Но 
главная проблема не в этом. Я пришел по-
пить чая с плюшками и спросил: «Ребята, 
как вы тут разбираетесь? Это же все надо 
изучать! А мне перед депутатской комис-
сией пачки документов предоставляют. Но 
нужно время, чтобы не только ознакомить-
ся с документами, но и разобраться в них». 
Мне один депутат говорит: «А ты думаешь, 
кто-то здесь разбирается? Так, щеки дуем». 
Это цитата. Я также понял, что депутатам 
показывают только общую картину: эти 
средства пошли на то, другие потрачены 
на это. Но это просто цифры – любые сум-
мы можно осваивать по-разному. Никто не 
предоставляет нам документы первично-
го бухгалтерского учета, договоры, акты. 
Сидишь и чувствуешь себя просто дура-
ком. Но мне совестно приходить на депу-
татские сессии и комиссии и просто щеки 
надувать. Хочется в чем-то проявить себя, 
сделать что-то полезное для людей.

– Почему вы вступили в КПРФ?

 – Я не ярый коммунист и прекрасно 
понимаю, что построение бесклассового 

общества – это грезы. Но идеи коммуниз-
ма выглядят для меня привлекательными. 
То есть я вступил в КПРФ потому, что эта 
партия больше всего подходит мне по мо-
ему мировоззрению. Я также считаю, что 
верить нужно в лучшее будущее и делать 
все для приближения этого будущего.

– Фракция КПРФ в Совете депутатов 
состоит всего из четырех человек. Вы 
понимали, что коммунисты не смогут 

повлиять на принятие решений? 

– Наверное, по наивности я предпола-
гал, что при голосовании депутаты будут 
руководствоваться интересами общества. 
Большое мое разочарование связано с сес-
сией, на которой депутаты большинством 
голосов отдали в концессию электросете-
вой комплекс города. Мне искренне жаль 
лидера профсоюзов «Горэлектросети» 
Олега Комиссарова, который умолял де-
путатов об отсрочке в принятии решения, 
просил разобраться. По-моему, здравый 
смысл в этой просьбе был очевиден. Меня 
до глубины души поразило то, что один из 
самых опытных депутатов, который гром-
ко выступал, что передача электросете-
вого комплекса в концессию на условиях 
«КрасЭКо» – это явное мошенничество, тут 
же проголосовал за.

– Это называется 
«партийная дисциплина». 

– Но зачем же так публично занимать-
ся пустословием? Мне объяснили: ты, мол, 
актер на сцене, а тот человек – актер по 
жизни.  

 
– Вы входите в бюджетную и социаль-

ную комиссию. Поговорим о том, что 
вам ближе – о проблемах в социальной 

сфере города. В частности, в культуре.

– Последнее время мы наблюдаем кон-
центрацию различных форумов в отрасли 
культуры. Недавно были разыграны пять 
муниципальных грантов от 3 до 5 миллио-
нов рублей. Меня приглашали на это ме-
роприятие в качестве эксперта от депутат-
ского корпуса. Для меня это стало хорошей 
практикой, приобретением опыта участия 
в спорах, где нужно учитывать различные 
мнения. У меня двойственное отношение 
к этому конкурсу. С одной стороны, я не 
понимаю, зачем устраивать шоу – разыг-
рывать муниципальные деньги в своем го-
роде? Причем проекты оценивались не по 
качеству их исполнения, а на чувственном 
уровне – по сути, нужен был красивый фан-
тик. С другой стороны, возможно, подоб-
ные мероприятия заставят руководителей 
и администрацию учреждений культуры 
шевелиться – это безусловный плюс. Заме-
ститель главы ЗАТО по социальным вопро-
сам Евгений Карташов – реформатор, и не 
всем нравятся его идеи. Прав он или нет, 

покажет время. Точек зрения много, но, на 
мой взгляд, нужно всегда прислушиваться 
к мнению профессионального сообщества 
– это самая верная точка зрения.

– Вы собираетесь лоббировать интересы 
Театра оперетты?

– Управление театра задает мне этот 
же вопрос. К данной теме я только подсту-
паю. Меня спрашивают, можно ли мне как 
депутату поднять вопрос, почему в Театре 
оперетты не возобновляется практика 
гастролей? Очевидно, что съездить куда-
то и заработать – это хорошо. Даже вый-
ти в ноль – тоже неплохо для театра. На 
коллективе театра болезненно отразился 
скандал с обнаружившимися неприлич-
но высокими заработками организаторов 
гастролей. Но если это действительно так, 
то почему не было возбуждено уголовное 
дело?

– Как вы считаете, городу театр 
нужен?

– Чиновникам не нужен. Для тех, кто 
мыслит цифрами, это лишние траты. Меня 
удивляет, что с ограниченным ресурсом 
мы еще умудряемся выпускать серьезные 
полотна. Это вообще чудо для этого города! 
Оно возможно потому, что в нашем театре 
работают люди, которые бесконечно преда-
ны своему делу. Я служил в четырех театрах, 
поэтому мне есть с чем сравнивать. 

– В Управлении культуры Железно-
горска новый руководитель. 

На ваш взгляд, могут ли в связи с этим 
назначением произойти какие-то 

изменения в культурном 
пространстве города?

– Об общей ситуации в культуре города 
я могу сказать только одно – она тяжелая 
из-за недостаточного финансирования. 
Изменится ли ситуация с приходом нового 
руководителя Управления культуры, су-
дить мне пока трудно. Но я считаю, что уход 
Анастасии Березинской с этой должности – 
безусловно, потеря для Железногорска.

– Вернемся к разговору о том, 
как изменились ваши представления 

о депутатской деятельности. 

– Три месяца – это очень мало для того, 
чтобы разобраться в депутатской системе 
и ее тонкостях. Мои разочарования – это 
только мои эмоции. Если мне выпала честь 
представлять народ, то я буду делать все 
от меня зависящее, чтобы оправдать это 
доверие. Начну с малого, с того, что я могу 
и уже делаю – с работы по обращениям 
граждан. Недавно родители воспитанни-
ков детского сада №40 «Медвежонок» по-
просили помочь организовать отдельные 
группы для детей, не привитых от полио-
миелита. Родители, которые ко мне обра-
щались, в принципе против прививок. Но 
ведь есть дети, у кого медотвод от вакцина-
ции. Я считаю, что дискриминации по это-
му поводу быть не должно, тем более что 
речь идет о двух неделях в ограничении 
общения привитых и непривитых детей. Я 
вопрос принял и уже получил на него офи-
циальный ответ. Надеюсь, что проблема 
скоро будет решена.

– Что вы хотите пожелать жителям 
Железногорска в новом 2023 году?

– Мира, прежде всего.
 

Записала Марина СИНЮТИНА

Иван Слуцкий:

«Полномочий у депутатов – после 
сессии чай попить с плюшками»



7ГОРОД № 49  |  8 декабря 2022И ГОРОЖАНЕ ИНФОРМЕР

В ожидании 
ледяных чудес
На главную площадь города привезли ледяные блоки. Скоро здесь поя-
вится Дед Мороз со Снегурочкой и замок с лабиринтом. Затем резчики  

по льду приступят к созданию городков на площадках перед ЦД и ДК 
«Юность» и в поселках ЗАТО. Этой зимой объединяющей темой празд-

ничных ледяных строек станут сказки.

Горок на пл. Ленина не планирует-
ся. Зато здесь, кроме Деда Мороза 
с внучкой и надписи «С Новым го-

дом!», появится так полюбившаяся дет-
воре ледовая чаша. Сказке-пьесе Остров-
ского «Снегурочка» посвящен городок 
на площади перед Центром досуга. Там 
подрядчик, ИП Рябушкин, построит три 
горки разного размера. Дед Мороз там 
тоже будет. Компанию главному новогод-
нему волшебнику составит Весна-Красна. 
Снегурочку же установят в паре с Лелем. 
Также около ЦД появятся необычные ле-
дяные 3D-ели с внутренней подсветкой. 

 ⬛ – Около ДК «Юность» в ми-
крорайоне Первомайском на 
естественном рельефе построят 
большую горку с длинным выка-
том. В ледовом исполнении 
здесь представят сказку «Три 
медведя», – сообщила началь-
ник технического отдела Управ-
ления городского хозяйства 
Юлия Петрова. – В Подгорном 
также возведут горку, а главны-
ми героями  ледового городка 
станут Маша и Медведь. Им по-
святят оригинальную фотозону. 

Директор подрядной организации 
Николай Рябушкин уже в десятый раз 
строит ледовые городки в ЗАТО. Для 
этого понадобится около 1000 ледяных 
блоков весом примерно 600 килограм-
мов каждый. И в этом году городок на 
площади Ленина постараются макси-
мально украсить светодиодной лентой. 

 ⬛ – Лед мы используем голубой и 
прозрачный, без органических 
примесей, – объяснил Нико-
лай. – Такой стройматериал 
для городков получается при 
замерзании воды в карьерах, 
где добывают песок. 

Стоимость создания и при необходи-
мости ремонта ледовых городков – 3,8 
миллиона рублей. В этом году заклю-
чен контракт на их охрану. Кроме того, 
на больших и средних городках будут 
работать операторы, которые станут 
следить за соблюдением правил техни-
ки безопасности и временем, в течение 
которого горка будет открыта – это 8 ча-
сов. Если висит сигнальная лента –ката-
ние в этот день уже завершилось. 

На главной площади Железногор-
ска городок торжественно откроют 19 
декабря, около ЦД и в Додоново – 21 
декабря, в Подгорном – 23 декабря, в 
Первомайском, Тартате, Шиверах  и 
Новом Пути – 26 декабря. 

Екатерина МАЖУРИНА

8 ДЕКАБРЯ                                           ЧЕТВЕРГ

9:00. Общее соборование.

17:00. Вечернее богослужение.

9 ДЕКАБРЯ                                      ПЯТНИЦА

8:00. Прп. Алипия столпника. Свт. 
Иннокентия, еп. Иркутско-
го. Прп. Иова отшельника. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

10 ДЕКАБРЯ                                      СУББОТА

8:00. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». Вмч. 
Иакова Персянина. Прп. Пал-
ладия. Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии. Литургия, по окон-
чании - молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

11 ДЕКАБРЯ                       ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя 26-я по Пятидесят-
нице. Прмч. и исп. Стефана 
нового. Мч. Иринарха и 
святых семи жен. Литургия, 
по окончании - молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

16:00. Акафист Архангелу Михаилу.

17:00. Катехизаторские курсы.

12 ДЕКАБРЯ                  ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00. Вечернее богослужение.

13 ДЕКАБРЯ                                     ВТОРНИК

8:00. Апостола Андрея Первозван-
ного. Сщмч. Иоанна Честнова 
пресвитера. Литургия.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Сын ВАСИЛИЙ
у РАКШИНЫХ 

Ивана Викторовича 
и Татьяны Игоревны

дочь АРИНА
у КОНОВАЛОВЫХ 

Константина Валерьевича 
и Любови Сергеевны

сын САВЕЛИЙ
у ДОБРОХОДСКИХ 

Максима Николаевича 
и Екатерины Александровны

Дай отходам 
вторую жизнь

В Железногорске стартовали два твор-
ческих конкурса: «Чудо-техно-игрушка» 
и «Знакомая незнакомка». Юных желез-

ногорцев и их родителей приглашают 
принять в них участие и сделать самую 

креативную поделку из вторсырья.

Станция юных техников совмест-
но с Красноярской региональной 
общественной молодежной орга-

низацией «Экологический союз» пригла-
шают детей и подростков от 5 до 18 лет, 
семейные команды и творческие объе-
динения педагогов и учеников принять 
участие в двух конкурсах. В «Чудо-техно-
игрушке» можно создать необычного ро-
бота-рептилию, посудомойщика, учите-
ля, спутник и даже перерабатывающий 
завод – предела фантазии нет. Главное, 
чтобы поделка состояла минимум на 70 
процентов из вторсырья.

 ⬛ – Небольшая игрушка может 
быть повешена на елку, там 
должны быть крепления, чтобы 
она могла висеть и красиво смо-
треться, – рассказывает Наталья 
Шулепова, методист МБУ ДО 
«СЮТ». – Или она может быть 
большего размера, до восьми-
десяти сантиметров, чтобы мож-
но было поставить около елки. 
Единственное условие – нельзя 
использовать конструктор 
LEGO и готовые детали, а нужно 
именно придумать оригиналь-
ную идею из вторсырья. Сейчас 
отходов очень много, и нельзя 
все бездумно выбрасывать в 
мусорный бак, если можно как-
то дать вторую жизнь той или 
иной вещи.

В новогоднем конкурсе «Знакомая 
незнакомка» также из вторичного 
сырья необходимо сделать альтерна-
тивную красивую ель высотой от 20 
до 120 сантиметров. Можно исполь-

зовать пластик, полиэтилен, клеенку, 
металл, бумагу, фольгу и многое дру-
гое. Важно быть креативным и изо-
бретательным.

Конкурсные работы принимают на 
Станции юных техников до 19 декабря. 
Жюри выберет самые лучшие и краси-
вые поделки. Победителей объявят в 
канун Нового года – 27 декабря. По-
лучить дополнительную информацию 
и посмотреть положения конкурсов 
можно в группе СЮТ во «ВКонтакте».

Марина АНДРЕЕВА
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Понедельник, 12 декабря

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 Х/ф «АНИМАТОР». (16+).
12:05 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФИЛЬМ 

МИХАИЛА КОЗАКОВА. «ПОК-
РОВСКИЕ ВОРОТА«». (0+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
13:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+).
14:45, 17:05, 
23:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:40 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:48 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 

(16+).
2:40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

ТВ-3
6:00, 8:30 Утренние гадания. (16+).
6:45, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

16:05 Я хочу такой дизайн. (12+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1». (16+).
23:00 Наследники и самозванцы. (16+).
0:30 Х/ф «СВОРА». (18+).
2:00, 2:45, 
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 0:05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11:35 Д/ф «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». (16+).
13:30, 3:25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:25 Д/ф «Хранители времени». (16+).
1:40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).
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

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Импровизация. Дайджест». (16+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:45, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
8:05 Черные дыры. Белые пятна.
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:00 ХХ век.
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА».
13:25 Линия жизни.
14:30 Д/ф «Роман в камне».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:20, 2:45 Цвет времени.
17:45 Д/с «Первые в мире».
18:00, 2:00 «Декабрьские вечера. Избранное».
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлю-

бленная Колчака».
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23:50 «Силуэты».
0:20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 10:35, 
2:50

Тест на отцовство. (16+).

10:30 Шаг в карьеру. (16+).
12:05, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «МАМА». (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 15:00 «Порядки на грядке». (12+).
12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

14:15, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
14:30, 18:15 «Край без окраин». (12+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:00 «Русский мир». (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЖМОТ». (16+). СТС

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:35 Х/ф «ДАМБО». (6+).
10:45 М/ф «История игрушек-4». (6+).
12:45, 19:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
22:05 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
0:05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:40, 7:25

Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).

8:15, 9:30, 
9:55, 10:55, 
12:00

Т/с «ОДИН». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:00, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:55, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:35, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Лунтик». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:10 М/с «Фиксики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Турбозавры». (0+).
18:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:55 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «В лесной чаще». (0+).
23:40 М/ф «Петушок - золотой гребешок». 

(0+).
23:50 М/ф «Грибной дождик». (0+).
0:00 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+).
0:20 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «44 котёнка». (0+).
3:15 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).
4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

9:20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:25, 
21:20, 1:55

Новости.

10:05, 2:00 Все на Матч!
13:10, 16:20, 
18:30, 5:10

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
20:35, 1:20 Катар-2022. Все на футбол!
21:25 Мини-футбол. «Торпедо» (Ни-

жегородская область) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Чем-
пионат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

23:25 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2:30 Смешанные единоборства. М. 
Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

4:05 «Один на один». (12+).
4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30, 2:05 Д/с «Большое кино». (12+).
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
17:30, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-

ГО». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Политический мордобой». 

(16+).
1:25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка». (16+).
4:05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». (12+).
4:45 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:30

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:55 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:48 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+).
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:35 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).

6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).

12:20 Мистические истории. (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).

20:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2». (16+).

22:45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА

5:10, 13:30, 
3:30

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

1:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+).

2:55 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Модные игры». (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, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 2:10 Д/с «Искатели».
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА».
13:25, 23:50 «Силуэты».
13:55 Д/с «Первые в мире».
14:10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 

Сергея Соловьева.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 

95 лет со дня рождения Леони-
да Маркова.

17:45, 1:20 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».

18:20 Д/ф «Роман в камне».
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
1:55 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

8:50, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 10:35, 
2:50

Тест на отцовство. (16+).

10:30 Шаг в карьеру. (16+).

12:00, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:05, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:45 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19:00 Т/с «МАМА». (16+).

2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

5:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:40, 18:15 «Наш спорт». (16+).
11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 16:15, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

14:45, 22:55 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
2:20

«Наша культура». (16+).

19:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:20 Уральские пельмени. (16+).
11:25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14:40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

22:15 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:30, 
7:20, 8:15, 
9:30, 9:55, 
10:55, 12:00

Т/с «ОДИН». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:10, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:35, 
4:10

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

4:40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 
(16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10:45 «Что в тарелке?» (0+).
11:05 М/с «Фиксики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Царевны». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
18:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:55 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ох и Ах». (0+).
23:30 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
23:40 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
0:05 М/ф «Таёжная сказка». (0+).
0:20 М/с «Таинственные золотые города». (6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «44 котёнка». (0+).
3:15 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).
4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - «Феникс» (Китай). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+).

8:40 «Территория спорта». (12+).
9:05 Д/с «Спортивный детектив». 

(12+).
10:00, 13:05, 
16:15, 18:25, 
0:45

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10, 16:20, 
18:30, 22:20

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
20:35, 0:50 Катар-2022. Все на футбол!
0:25 «Один на один». (12+).
1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).
5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
10:55, 2:05 Тайна песни. (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». (12+).
17:30, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ». 

(12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчез-

нувшая». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Компромат». (16+).
1:25 Прощание. (16+).
4:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон». (12+).
4:45 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (18+).

Вторник, 13 декабря
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:48 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:35 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:45, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:30 Х/ф «БРЕШЬ». (18+).
1:15 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:30, 
3:30

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
1:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+).
2:30 Д/с «Нюрнберг». (16+).
3:10 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30, 9:00, 
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:30, 0:30, 
1:30, 2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 2:10 Д/с «Искатели».
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА».
13:25, 23:50 «Силуэты».
13:50 Д/ф «Роман в камне».
14:20 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 Д/с «Первые в мире».
17:55, 1:20 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 Абсолютный слух.
21:15 «Тринадцать плюс...»
21:55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 10:35, 
2:50

Тест на отцовство. (16+).

10:30 Шаг в карьеру. (16+).
12:00, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «МАМА». (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 18:15 «Наша культура». (16+).
11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

14:45, 22:55 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «АМУНДСЕН». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:15 Уральские пельмени. (16+).
11:20 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
17:45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». (12+).

20:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).
22:10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
0:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

(16+).
2:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:35, 7:25, 
4:40

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+).

8:20, 9:30, 
9:55, 10:55, 
12:00

Т/с «ОДИН». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:10, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:40, 
4:10

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Фиксики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
17:25 М/с «ДиноСити». (0+).
18:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:55 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежные дорожки». (0+).
23:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
23:50 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
0:10 М/ф «Приходи на каток». (0+).
0:20 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «44 котёнка». (0+).
3:15 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». 

(0+).
4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Баскетбол. ЦСКА - «Самара». 

Единая лига ВТБ. (0+).
9:05 Д/с «Спортивный детектив». 

(12+).
10:00, 13:05, 
16:15, 18:25, 
0:45

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10, 22:20, 
5:10

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
16:20, 18:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара. (0+).
20:35, 0:50 Катар-2022. Все на футбол!
0:25 «Один на один». (12+).
1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
9:05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+).
10:55, 2:05 Тайна песни. (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
17:30, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
4:05 Д/ф «Список Андропова». (12+).
4:45 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:05

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

СИС». (18+).
4:30 «Документальный проект». (16+).

Среда, 14 декабря
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ помещения: 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ любой. Квартира. Сад в 
черте города, автомобиль. Быст-
рый расчет. Помогу с документа-
ми. Тел. 8-950-435-84-30.
ДАЧУ, участок. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-923-348-12-14.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-904-895-05-66.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартира улучш. план. 1/9 
эт. дома, ул. Восточная, 30, без ре-
монта. Тел. 75-35-75, 8-913-043-09-41, 
8-913-832-50-22, 8-908-209-48-64.
1-КОМН. квартиру. Собственник. 
Тел. 8-983-167-44-52.
2-КОМН. квартира в центре горо-
да, на пл. Ленина, чистая, ухожен-
ная, балкон застеклен. Тел. 8-983-
150-08-84, 8-913-580-38-30.
ДОМ жилой со всеми удобствами, 
есть теплица 4х8, парники, баня-
сауна, летняя кухня, 12 соток зем-
ли в р-не КПП-1. Тел. 8-983-150-08-
84, 8-913-580-38-30.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!8-902-980-78-27. Организация 
ГХК снимет для сотрудников и 
их семей 1-2-3-4-комн. кварти-
ры с мебелью, в хорошем со-
стоянии. 1-комн. от 14 тыс. руб. 
2-комн. от 18 тыс. руб. 3-комн. 
от 20 тыс. руб. 4-комн. от 23 тыс. 
руб. Оплата гарантирована, 
вовремя. Чистот у, порядок га-
рантируем. У нас специалисты 
адекватные, без в/п. Тел. 8-902-
980-78-27.
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем квартиры 
1-2-3-комн. во всех районах, рас-
смотрим г. Железногорск, также 
нужны квартиры в г.Красноярске 
на аренду и покупку. Тел. 
8-950-989-33-77(круглосуточно).
В/Ч 3377 Военная часть - еди-
ный наш тел. 8-950-989-33-77. 
Купим квартиры в г.Красноярске 
и комнаты .Также: Арендуем 
в г.Железногорске 1-2-3-комн. 
квартиры и комнаты, и в Крас-
ноярске тоже нужна аренда. В 
свободное время поможем по 
хозяйству, если нужно. У нас Ста-
бильность во всём - с з/п проблем 
нет, купим быстро, а если арен-
да-то арендуем на долго. Теле-
фон круглосуточный, запишите. 
Тел. 8-950-989-33-77.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Се-
мейная пара арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок, 
желательно в центре по ул. Ле-
нина, Школьная, Свердлова, 
Андреева. Мы любим уют, очень 
бережно относимся к имуществу. 
Ждем предложений. Тел. 8-983-
291-91-47.
СДАМ 2-комн. квартиру в обмен 
на уход за инвалидом. Все делает 
сам. Тел. 8-962-083-04-56.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

СНИМУ 1-комн. меблированную 
квартиру с ремонтом. Рассмотрю 
варианты по 60 лет ВЛКСМ, пр. 
Ленинградский, также в микрор-
не до 15 тыс. руб. Готов внести за-
лог для вашей безопасности, что 
возвращу квартиру в идеальном 
состоянии. Я не курю, не злоупо-
требляю. Тел. 8-963-254-42-71.
УВАЖАЕМЫЕ!!! Собственники!!! 
Семья работников ГХК ищет в 
аренду меблированную квартиру 
на длительный срок до 20 тыс. руб. 
Если вы желаете сдать свою квар-
тиру, и быть уверенным что квар-
тиру не испортят, то это именно 
мы. Оплата без проблем. Мы очень 
аккуратные. Тел. 8-902-973-41-97.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-
плю ваш автомобиль в любом состо-
янии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ на заказ с аукци-
онов Японии и Кореи. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67.

РАЗНОЕ
ОТОГРЕВ авто тепловой пушкой 
на месте. Тел. 8-913-041-50-41.
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Есть доставка. 
Официальная гарантия, 
наличный, безналичный 
расчет для организаций. 
СКИДКИ! БОНУСЫ! ПО-
ДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Се-
вер”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

СУПЕР подарки - гобеленовые 
рюкзаки и сумки ручной работы! 
Меховая мастерская ТД “Алек-
сандровский” - все услуги по 
ремонту меховых изделий. 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”.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ. Измерительные 
приборы. Дорого. Тел. 8-995-387-95-48.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ЖИВУЮ новогоднюю пихту вы-
сота от 2м. Цена договорная. Бе-
резовые и пихтовые веники. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 

элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ДВЕ юные партеры (брат с сестрой) и 
их красивый братик редкой окраски 
(кофе с молоком) ждут своих заботли-
вых хозяев. Котяткам 3.5 мес., к лотку 
приучены, аппетит отличный. Тел. 
8-953-851-08-23, 8-902-974-32-90.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кладовщик. 
Тел. 8-923-277-21-02 ( с до 17.00) в 
рабочие дни.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАУ “Горный” - дворник, з/плата 
от 25 тыс. руб. Доставка на работу 
и с работы служебным транспор-
том. Тел. 76-14-00, 8-908-91295-41.
НА мебельное производство в 
г.Железногорск - сторож-вахтер. Тре-
бования: дисциплинированность, 
ответственность, без вредных при-
вычек. График работы - смены сутки 
через двое, с 08.00 до 08.00. З/плата 
12000 рублей. Обращаться: Красно-
ярская 13. Тел. 8-913-576-83-58.
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НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
ООО “Городская телефонная сеть” 
техник, специалист работа в техни-
ческой поддержке. Обслуживание 
клиентов СПД. Режим работы смен-
ный; ведущий инженер требование 
в сфере телекоммуникаций или 
информационных технологий об-
разование Высшее. Режим работы: 
пятидневная рабочая неделя. Теле-
фон для справок 8-391-976-50-05.

ОХРАННОМУ предприятию: на-
чальник охраны, охранники. Тел. 
8-983-158-41-40.
ПОДРАБОТКА 3-4 часа в день. 
Оператор 1С торговля и склад 7.7. 
Первичка. Тел. 8-913-554-59-59.
ПРИГЛАШАЕМ на постоянную 
работу охранников с удостовере-
нием. Тел. 8-960-769-71-49.

ПРОДАВЕЦ в маг. “Отде-
лочные материалы” сети 
магазинов. “Сан-Саныч”. 
З/плата стабильная, 2 раза 
в месяц, полный соцпакет. 
Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, в ночные смены, з/плата 
30000-35000. Тел. 8-913-047-03-41.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ноч-
ные смены, смена 1500 руб. Тел. 
8-913-513-57-89.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” 
приглашает на работу: грузчик; 
повар; пекарь; администратор 
столового зала с функцией офи-
цианта; мойщик посуды; уборщик 
производственных помещений; 
официант (возможна подработка) 
e-mail: lavrinenkomv@spu24.ru, 
тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу: мастера участка 
административно-хозяйственного 
отдела; инженер-энергетика. e-mail: 
lavrinenkomv@spu24.ru, тел. 75-73-04.

САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу: медицинская сестра 
(брат) по физиотерапии; врач-фи-
зиотерапевт. e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.
СВАРЩИКИ на полуавтомат на 
завод котельного оборудования. 
Пн-пт с 8 до 17.00 работы на Посел-
ковой, 15. З/плата от 60 тыс. руб. 
минимум. Опыт в сварке привет-
ствуется, но не обязателен. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
ШВЕЯ-НАДОМНИЦА. Тел. 8-903-
920-87-43.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое сопровождение бизнеса. 
Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 до 
6 м. Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-

езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЕД Мороз и Снегурочка придут 
к ребенку в дом! Шутки, песни, хо-
ровод Вас поздравим в Новый год! 
Тел. с 10 до 22.00 8-913-553-88-10, с 
18 до 22.00 73-21-28.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР на дому. Универ-
сал. Пенсионерам скидка 10%. 
Стрижки качественно и аккурат-
но. Мария. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧК А цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
“БЫТСЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).
УБОРКА квартир, офисов. Мытье 
полов, окон, влажная уборка. Убор-
ка после ремонтов и т.д. качествен-
но. Добросовестно. Самые низкие 
цены. Скидки. Тел. 8-983-285-39-06.
УБОРКА квартир. Добросовестно 
и аккуратно. Возьму на постоян-
ное сотрудничество 2 или 3-комн. 
квартиру. Разовые уборки не осу-
ществляю. Тел. 8-953-855-94-80.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65, 8-953-850-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. Все 
работы, потолки, стены, полы, демон-
таж, обои, сантехника, кафель, маляр-
ные работы, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. Достав-
ка бесплатно! Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, 
замена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, кана-
лизации, санфаянса. Водосчет-
чики. Быстро, качественно, не-
дорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АКК УРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покраска, 
шпатлевание, обои линолеум, 
кафель, отделка панелями, про-
фессиональная реставрация 
ванн и др. Пенсионерам скидки. 
Закупка, доставка материалов. 
Тел. 8-983-615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строительст-
во. Работаем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КАФЕЛЕОБЛИЦОВКА, отделка 
ванных комнат. Частные мастера. 
Тел. 8-983-200-92-68.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, 
обои). Скидки. Тел. 8-908-223-43-
03, 77-03-03, Наталья.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 декабря 2022 года: уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск
составляет 0,4%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населе-

ния, на 01.12.2022 года составила 212 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 

граждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-ноябре 2022 года 350 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости на-

селения сведения о 5679 вакансиях, из них 3590 вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник 

вневедомственной охраны, водитель автомобиля, инженер, электрогазосварщик, подсобный рабочий, 
кондуктор, маляр, уборщик производственных и служебных помещений, плотник, монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных конструкций, бетонщик, продавец продовольственных товаров, токарь, 
фрезеровщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор станков с 
программным управлением, инженер-конструктор, учитель, повар, монтер пути, врач, электромонтаж-
ник по силовым сетям и электрооборудования, укладчик-упаковщик, машинист крана, продавец непро-
довольственных товаров, медицинская сестра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
24:58:0412001:1210 и 24:58:0412001:210, расположенных по адресу: Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 33, ул. № 9, земельные участки 297 
и 302 соответственно. Заказчик кадастровых работ Кожедей А.В. (г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 25, кв. 52, тел. 8-913-583-52-46).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2023г. в 
10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Же-
лезногорск, 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 «09»декабря 2022г. по «09» января 2023г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0412001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 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»).

МАСТЕР на час. Все виды работ 
от А до Я. Сантехника, электри-
ка любой сложности. Ремонт, 
замена, установка. Устранение 
любых засоров, ремонт квартир, 
санузлов под ключ и косметика. 
Ремонт стиральных машин, люстр, 
быттехника. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-555-46-93, 8-983-285-39-06.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн жидким 
акрилом. Договор. Гарантия. Тел. 
8-913-556-67-93.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности, замена, перенос: 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, автоматов. Ремонт эл.плит, 
люстр, бра, навес. Штробление 
без пыли пылесосом. Устране-
ние неполадок. Поиск скрытой 
проводки. Гарантия 3 года. До-
говор. Ссылка: https://vk.com/
remontomasster555 Александр. 
Тел. 8-923-454-88-21.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 

и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
wi-fi, роутеры, ноутбуки, Windows. 
Любые проблемы любой сложно-
сти. Звоните. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассроч-
ка!! Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

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

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, качест-
венно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 8-905-975-90-74, 8-908-
223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регис тра-
торов, LED телевизоров, ноу т-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
с тира льных машин, DVD-про-
игрывателей и другой персо-
на льной элек троники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не мог у т дру-
гие. А дрес: Центра льный про-
езд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
В декабре 2021 утрачен нательный 
серебряный крест на цепочке. Вы-
куплю за 20000 руб. Тел. 75-98-29, 
8-983-158-43-01 смс.
УТЕРЯН аттестат серия А № 
0183422 о среднем образовании 
на имя Тарасенкова Антона Вла-
димировича, выданный МБОУ 
школой № 90 в 2011 году. Тел. 
8-983-293-07-33.
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 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022                                              № 2468

г. Железногорск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Между-
народному дню инвалидов

В целях повышения общегосударственной значимости проблем 
инвалидности и инвалидов, а также учитывая резолюцию Генераль-
ной Ассамблеи ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 
3 декабря Международным днем инвалидов, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести мероприятия, посвященные Между-

народному дню инвалидов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Международному дню инва-
лидов, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                      И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2022   № 2468

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных Международному дню инвалидов 

Карташов E.А. - заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

Карташов С.А. - исполняющий обязанностями руководите-
ля МКУ «Управление культуры», замести-
тель председателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселко-
выми территориями»; 

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта»;

Вавулин А.М. - директор КГБОУ «Железногорская шко-
ла-интернат»  
(по согласованию);

Войнова Т.Ф. - заместитель председателя Железногорской 
местной общественной организации роди-
телей по защите прав детей с ограниченны-
ми возможностями «Этот мир для тебя» (по 
согласованию);

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образо-
вания»; 

Грек С.Ю. - директор МБУК «Дворец культуры»;
Дергачева Л.А. - начальник территориального отделения 

КГКУ УСЗН по ЗАТО г. Железногорск  Крас-
ноярского края  
(по согласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Железногорский»  
(по согласованию);

Приступ Е.Н. - директор КГБУ СО  «Железногорский 
дом-интернат»                          (по согласованию);

Козлова С.М. - председатель Железногорской Местной 
организации Общероссийской Обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»   
(по согласованию);

Кузнецова Н.Ф. - главный врач ФГБУЗ Клиническая больни-
ца № 51 ФМБА России (по согласованию);

Камалетдинова О.В.. - групорг Местной организации ВОС г. 
Железногорска в составе Ленинской 
местной организации ВОС г. Красноярска 
при Красноярской краевой организации  
Общероссийской Общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийского Ордена 
Трудового Красного Знамени общества 
слепых» (по согласованию);

Ольхина О.И. - директор КГБОУ «Железногорская школа 
№1»  
(по согласованию);

Архипова И.С. - начальник Отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Святченко И.В. - руководитель МКУ «Молодежный центр»;
Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ГУ)  в  г. 
Железногорске Красноярского края         (по 
согласованию);

Андросова Е.В. - директор КГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО г. Железногорска» (по 
согласованию);

Шичкова Т.П. - председатель Местной общественной 
организации инвалидов «Вдохновение» г. 
Железногорска Красноярского края   (по 
согласованию).

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11. 2022                                             № 546И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», принимая во внимание слу-
жебную записку Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2022 № 12-07-2/315, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества следующий 

объект недвижимого имущества - сооружение – проезд «к нежилому 
зданию по ул. Восточная, 60А», расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
к нежилому зданию по ул. Восточная, 60А.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) внести соответству-
ющие изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

3.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.11.2022                                         № 2467

г. Железногорск

Об утверждении изменений №6 в Устав муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно- образовательного центра «Горный»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п «Об исполнении 
полномочий Администрации ЗАТО г.  Железногорск по реализации 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ “Об автономных учреж-
дениях”», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности муниципальных 
учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», про-
токолом заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДООЦ «Горный» 
от 02.11.2022 №87, на основании заявления директора МАУ ДО ДООЦ 
«Горный» от 15.11.2022 № 02-06/127,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения №6 в Устав муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровительно- 
образовательного центра «Горный» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Горный») 
(приложение).

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Горный» (В.С. Кольцов): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения №6 в Устав 
МАУ ДО ДООЦ «Горный».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 29.11.2022 № 2467

Изменения №6
в УСТАВ

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра «Горный»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. В пункте 1.6 слова «муниципальным образованием» заменить на 
слова «городским округом».

2. В пункте 1.8 слова «муниципальное образование» заменить на 
слова «городской округ».

3. Пункт 1.13 изложить в новой редакции:
«1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением собственником этого иму-
щества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделен-
ных собственником его имущества.

Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам Учреждения в случаях, предусмотрен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника иму-
щества.».

4. В пункте 6.2.3 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск».

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.11.2022                                        № 2473

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 
24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на терри-
тории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронений»,

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

от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ри-
туальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск» следующее изменение:

1.1. Пункт 4.4.5 приложения №1 к постановлению изложить в новой 
редакции:

 «4.4.5. На свободном месте земельного участка с двойным захоро-
нением возможно подзахоронение, которое производится на основа-
нии письменного заявления родственников ранее умерших лиц, либо 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, после согласования Управлением городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляется:

- при наличии родственных отношений между умершим и ранее 
погребенным на этом участке;

- при наличии свободного земельного участка в пределах ранее 
выделенного участка площадью не менее 3 кв. м (не относится к захо-
ронениям урн с прахом).».

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения насто-
ящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022                                             № 2480

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в связи с заключением договоров управле-
ния многоквартирными домами, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.09.2022 № 1899 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 18».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.09.2022 № 1902 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 22».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 09.09.2022 № 1833 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Комсомольская, д. 5».
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 09.09.2022 № 1832 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 7».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 09.09.2022 № 1831 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 7А».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 09.09.2022 № 1849 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 6».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 09.09.2022 № 1836 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 8».

8. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                     И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                                      № 2489

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.07.2018 № 1308 «О создании комиссии по 

топонимике»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях реализации 
порядка внесения и рассмотрения предложений об установлении 
или изменении существующих названий и почетных наименований 
городских объектов, рассмотрения предложений по установке мемо-
риальных объектов, расположению памятных мемориальных досок на 
объектах культуры, образования и жилищного фонда,

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

от 03.07.2018 № 1308 «О создании комиссии по топонимике» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2022 №2489

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО

г. Железногорск
от 03.07.2018 №1308

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
комиссии

Бузун Н.В. - Начальник отдела дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя комиссии

Зорина В.О. - главный специалист отдела дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Карташов С.А. - исполняющий обязанности руководителя 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры»;

Винокуров Е.С. - директор Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление имущественным комплексом»;

Мартинсон С.И. - директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музейно – выставочный 
центр»;

Дергачева Л.А. - председатель Местной городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов ЗАТО Железногорск (по 
согласованию);

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию);

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 11

29 ноября 2022 года в 14-00  г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 24.11.2022 

в 14-30, от 24.11.2022 в 14-45 в г. Железногорск, от 25.11.2022 в 14-30, от 
25.11.2022 в 14-45, от 25.11.2022 в 15-00 в п. Додоново, от 25.11.2022 в 17-
00 в г. Железногорск (ЗАТО Железногорск). Представление Главе ЗАТО 
г.  Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мукину 

Евгению Андреевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - ведение огородничества площадью 278 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Линей-
ная, земельный участок № 1/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 
Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - ведение огородниче-
ства площадью 201 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить Ше-
стакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить Ше-
стакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить Куз-
нецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - ведение огородничества с услов-
ным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Луговая, земельный 
участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить Коз-
ловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - сенокошение, площадью 84371 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 320 м по направле-
нию на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естествен-
ного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Председатель комиссии                                                                                      И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии                                                                                                         Н.В. БУЗУН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 650 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, террито-
рия СНТ Рассвет, улица № Квартал № 42, участок № 595/2, в зоне садо-
водства и огородничества за границами населенного пункта (СХ-3), на 
землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (постановление Правительства РФ от 
09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений в Российской Федерации в 2022 году»). 

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 прие-
ма: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо 
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 декабря 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                       № 2547

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.08.2022 № 1664 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, Поселковый проезд, д. 4»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1664 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Поселковый проезд, д. 4»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 26 августа  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                       № 2563

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня 

главных  администраторов доходов  бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета  ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

26.11.2021 №  2254 «Об утверждении перечня главных  администраторов 
доходов  бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения изме-
нений в перечень главных администраторов доходов бюджета  ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1.  После строки 208 дополнить строкой 209:
 «

209 801 2 02 49999 04 0853 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на финансовое 
обеспечение (возмещение) рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки 
в сфере дошкольного и общего 
образования детям из семей лиц, 
принимающих участие в специ-
альной военной операции)».

1.1.2. Строки 209- 220 считать строками 210-221 соответственно.
1.1.3 Строку 216 изложить в новой редакции:
«

216 801 2 02 49999 04 7590 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на возмеще-
ние затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию 
тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между 
фактической стоимостью мазута 
и стоимостью мазута, учтенной в 
тарифах на тепловую энергию)».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации  ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но- телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  30.11.2022                                         № 2486 

 г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в том числе в электронном 
виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подле-

жащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск», следующие изменения:
1.1. Строку 1.7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

1.7

Выдача раз-
решений на 
установку и 
эксплу-
атацию 
рекламных 
конструк-
ций на 
соответ-
ствую-щей 
территории, 
аннули-
рова-ние 
таких разре-
шений 

Управление 
градостро-
и-тельства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО 
г. Желез-
но-горск

Постановление 
Администрации 
ЗАТО  
г. Железногорск 
Красноярского края  
от 12.08.2022  
№ 1572
«Об утверждении 
Административ-но-
го регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешения на 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на 
соответствую-щей 
территории, аннули-
рование такого 
разрешения» на 
территории ЗАТО 
Железногорск»

Категории Заявителей:
- Собственник земельного участка, зда-
ния или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная 
конструкция.
- Лицо, уполномоченное собственником 
земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, 
в том числе являющегося арендатором.
- Лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, к которому при-
соединяется рекламная конструкция.
- Лицо, обладающее правом хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления 
или иным вещным правом на недвижи-
мое имущество, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция.
- Доверительный управляющий недви-
жимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция.
- Владелец рекламной конструкции.

5000 
(пять 
тысяч) 
рублей

Статья 
333.18 и 
пункт 105 
статьи 
333.33 
Налогово-
го кодекса 
Россий-
ской Феде-
рации

Градо-
уст-рой-
ство, 
реклам-
ные кон-
струк-ции

оказы-ва-
ется в элек-
трон-ном 
виде

 ».
1.2. Строку 1.27 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

1.27

Признание 
садового 
дома жилым 
домом и 
жилого дома 
садовым 
домом

Управление 
градостро-
и-тельства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО 
г. Железно-
горск

Постановление Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 03.07.2020 № 1176  
«Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в 
ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 17.06.2022 № 1190)

Физические 
или юриди-
ческие лица 
- собственники 
садового дома 
или жилого 
дома

Бес-
платно

Отсут-
ствует

Имуще-
ствен-
но-зе-
мельные 
отноше-
ния

 ».
 1.3. Приложение № 1 к постановлению дополнить строками 1.30 – 1.31 следующего содержания:
«

1.30

Подготовка и выдача 
разрешения на 
размещение объектов, 
перечень которых уста-
новлен Постановле-ни-
ем Правительства РФ от 
03.12.2014  
№ 1300 "Об утверждении 
перечня видов объектов, 
размещение которых мо-
жет осуществлять-ся на 
землях или земельных 
участках, находящихся 
в государствен-ной 
или муниципаль-ной 
собственнос-ти, без пре-
доставле-ния земельных 
участков и установления 
сервитутов

Управ-
ление 
градостро-
и-тельства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО 
г. Желез-
но-горск

Постановление Администрации ЗАТО  
г. Железногорск Красноярского края  
от 31.01.2022  
№ 157
«Об утверждении Административ-ного регла-
мента Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на размещение объектов, пере-
чень которых установлен Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 "Об 
утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»

Физиче-
ские, юри-
дические 
лица

Бес-
плат-
но

Отсут-
ствует

Имуще-
ствен-
но-зе-
мельные 
отноше-
ния

1.31

Установка информаци-
он-ной вывески, согла-
сование дизайн-проекта 
размещения вывески

Управ-
ление 
градостро-
и-тельства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО 
г. Желез-
но-горск

Постановление Администрации ЗАТО  
г. Железногорск Красноярского края 
 от 15.08.2022 № 1585 «Об утверждении 
Административ-ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Установка 
информацион-ной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески» на 
территории ЗАТО Железногорск»

Индиви-
дуальные 
предприни-
матели  
и юридиче-
ские лица

Бес-
плат-
но

Отсут-
ствует

Градоу-
стройство, 
реклам-
ные 
конструк-
ции

оказы-
вается в 
элек-
трон-
ном 
виде

 ».
 1.4. Строки 1.30 – 1.39 приложения № 1 к постановлению считать строками 1.32 – 1.41 соответственно.
1.5. Строку 1.33 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

1.33

Предостав-
ле-ние не-
движи-мого 
имущест-ва, 
находя-
щее-гося в 
муни-
ци-пальной 
собст-вен-
ности, 
арендуемого 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-тель-
ства при 
реализации 
ими преиму-
щест-венного 
права на при-
обре-тение 
арен-дуемого 
иму-щества, 
в собствен-
ность

Комитет по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
Админи-
страции 
ЗАТО 
г. Железно-
горск

Постановление Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск 
от 28.02.2022  
№ 370 
«Об утверждении 
Административ-ного 
регламента Админи-
страции ЗАТО  
г. Железногорск 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление не-
движимого имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности, арендуемого 
субъектами малого и 
среднего предприни-
ма-тельства 
при реализации ими 
преимуществен-ного 
права на приобре-
тение арендуемого 
имущества, 
в собственность»

1) субъекты малого и среднего предпринима-тель-
ства - хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-ли), от-
вечающие требованиям, установленным статьей 3 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
ма-тельства в Российской Федерации», сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-тельства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона 
от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предприни-
ма-тельства в Российской Федерации», за 
исключением субъектов малого и среднего 
предприни-мательства:
- являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударствен-ными пенсион-ными 
фондами, профессиональ-ными участ-никами 
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;
- осуществляю-щих предпри-нимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законо-
дательст-вом Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;
- осуществляю-щих добычу и переработку полез-
ных ископаемых (кроме общераспро-страненных 
полезных ископаемых);
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта, действующие в силу указания 
закона или в силу полномочий, основанных на 
доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства 

Бес-
плат-
но

Отсут-
ствует

Эконо-
миче-
ская

 ».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-

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

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политиче-
ской работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.12.2022                                    № 2528

г. Железногорск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории ЗАТО Железногорск на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 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 Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 28.09.2021 № 11-115р «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год согласно приложению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2022 № 2528

ПРОГРАММА
 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск 
на 2023 год 

1.  Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве (далее — Муниципальный контроль).

1.2. Предметом Муниципального контроля на территории муниципального образования является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования;
б)  к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-пра-
вовых форм (далее — Контролируемые лица).

1.4. Контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля, определена Администрация закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск (далее — Администрация ЗАТО г. Железногорск, Контрольный орган).

1.5. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий. Профилактические мероприятия осуществляются на основании настоящей Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее — Программа профилактики).

1.6. В 2022 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск деятельность по Муниципальному контролю в рассматриваемой сфере осуществля-
лась в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом 
ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

За указанный период плановые проверки соблюдения действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения не проводились. Нарушения обязательных требований в указанной сфере, представляющие непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан не выявлялись.

В рамках профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа проведено 112 мероприятий по обследованию дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск. Подкон-
трольным субъектам направлено 137 обращений (писем, телефонограмм, актов), указывающих на необходимость устранения нарушений обяза-
тельных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.  Составлено 16 актов обследований объектов 
дорожной инфраструктуры с участием подконтрольных субъектов. Выдано 2 предостережения юридическому лицу о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 2022 году осуществляются следующие меро-
приятия:

-  поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля;

- поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля;

- обеспечение рассмотрения обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности перечня нормативных правовых актов;
- осуществление информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, путем проведения разъяснительной работы специалистами при личном приеме, а также путем подго-
товки письменных ответов на обращения.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям;
3)  создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-

блюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям;
3) информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование формы мероприятия Срок (периодичность) проведения 

мероприятия

Ответ-
ственное 
должност-
ное лицо

1. Информирование

1.1

Размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru, 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах:
- текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление Муници-
пального контроля;
- сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регу-
лирующие осуществление Муниципального контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
- перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом Муниципального контроля, а также информации о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;
- настоящей Программы;
- исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контроль-
ным органом у Контролируемого лица;
- сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
- сведений о применении контрольным органом мер стимулирования добросо-
вестности контролируемых лиц;
- сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;
- докладов о Муниципальном контроле;
- иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами

Постоянно в целях поддержания в акту-
альном состоянии

Управление 
городского 
хозяйства

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

2.1

Выдача Контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в случае наличия у Контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Не позднее 30 дней со дня получения 
сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Управление 
городского 
хозяйства

3. Консультирование

3.1

Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий по вопросам:
- организации и осуществлении Муниципального контроля;
- порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном контроле.

В течение года (при наличии оснований)
Управление 
городского 
хозяйства

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 
Реализация Программы профилактики способствует:
-  увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства;
 - повышению качества предоставляемых транспортных услуг;
- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Контрольным органом.
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом настоящей Программы профилактики устанавливаются следующие отчет-

ные показатели:
- количество объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
- количество проведенных консультирований контролируемых лиц и их представителей.



ГОРОД№ 49  |  8 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                        №2536

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.09.2022 № 1909 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2022 № 1909 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Поселковый проезд, д. 12»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 24 сентября  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2537

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.09.2022 № 1948 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2022 № 1948 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Таежная, д. 70»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 59,76 
руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 24 сентября  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                       № 2538

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1264 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 6»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1264 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 6»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 59,76 руб./кв.м 
общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2539

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.09.2022 № 1901 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Белорусская, д. 50»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-

ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2022 № 1901 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д. 50»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 59,76 
руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 23 сентября  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2540

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.08.2022 № 1577 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Таежная, д. 68»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2022 № 1577 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Таежная, д. 68»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 59,76 
руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 19 августа  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                        № 2542

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1266 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 4»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1266 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 4»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 4 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 59,76 руб./кв.м 
общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2543 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1265 «Об определении 

управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об у тверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1265 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плат у за содержание жилого помещения, рас-

положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                       № 2544

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1262 «Об определении 

управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об у тверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1262 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плат у за содержание жилого помещения, рас-

положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2545

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1263 «Об определении 

управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об у тверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1263 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плат у за содержание жилого помещения, рас-

положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в раз-
мере 59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2546

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.09.2022 № 1900 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об у тверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2022 № 1900 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плат у за содержание жилого помещения, рас-

положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
в размере 59,76 руб./кв.м общей площади жилого помещения в 
месяц.».

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23 сентября  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2565

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) из бюджета ЗАТО 

Железногорск субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 

тепловой энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 

тарифах на тепловую энергию на 2022 год

В соответствии с  постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении 
муниципальной программы “Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 01.11.2022 № 2251 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат те-
плоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью мазута 

и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию 
на 2022 год», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 29.11.2022 № 2449 «О признании общества с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) 
победителем отбора получателей субсидий на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энер-
гию на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью 

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  (ОГРН 1102468046790) соглашение о предо-
ставлении из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение 
затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производ-
ство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, 
учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) субсидию на возмеще-
ние затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, 
учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год в размере 87 487 
000,00 (Восемьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета.

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет общества 

с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1102468046790).

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние 
до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-

альном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2545

г. Железногорск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-

нии муниципального жилищного контроля на 2023 год 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном надзоре и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021  № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 
11-114Р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на 2023 год (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.   Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2022 № 2532

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск на 
2023 год 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена программа профилактики

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее — Му-
ниципальный контроль) на 2023 год (далее - Программа) разработаны 
в соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле 
на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета 
депутатов от 28.09.2021 № 11-114Р.

1.2. Муниципального контроль осуществляется в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее 
— контролируемые лица). 

1.3. Предмет и объекты Муниципального контроля определены 
Положением о муниципальном жилищном контроле на территории 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов от 
28.09.2021 № 11-114Р.

1.4. Сведения о проведенных мероприятиях по Муниципальному 
контролю в 2022 году.

В 2022 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внеплановых проверок не проводилось. 

Привлечение к административной ответственности проверяемых 
лиц в 2022 году не осуществлялось.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований не направлялись.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следу-

ющих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

2.2. Задачами программы являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым зако-

ном ценностям;
2) проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям;
3) информирование, консультирование контролируемых лиц с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий;
4) Обеспечение доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-

ность) их проведения.



17ГОРОД № 49  |  8 декабря 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022                      № 2483

г. Железногорск

О предоставлении физическому лицу, применяющему специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
Талан Софье Александровне субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринима-
тельской деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить физическому лицу, применяющему специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Талан Софье 
Александровне (ИНН 245209571246) субсидию субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской де-
ятельности в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копе-
ек), из них 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск и 90 000,00 рублей (Девяносто 
тысяч рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
на расчетный счет физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Талан Софьи 
Александровны (ИНН 245209571246).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2560

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Ереми-
ной Эльвире Анатольевне субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринима-
тельской деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ереминой 

Эльвире Анатольевне (ИНН 245010612690) субсидию субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в размере 160 934,50 рубля (Сто шестьдесят тысяч 
девятьсот тридцать четыре рубля 50 копеек), из них 16 093,45 рубля 
(Шестнадцать тысяч девяносто три рубля 45 копеек) за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск и 144 841,05 рубль (Сто сорок четыре ты-
сячи восемьсот сорок один рубль 05 копеек) за счет средств краевого 
бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет индивидуального предпринимателя Ереминой Эльви-
ры Анатольевны (ИНН 245010612690).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2561

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«КАНТАТ 2003» субсидии субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«КАНТАТ 2003» (ОГРН 1032401224602) субсидию субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности в размере 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 
копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «КАНТАТ 
2003» (ОГРН 1032401224602).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                     № 2562

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«Стоматек» субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 

деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стоматек» (ОГРН 1072452000818) субсидию субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской дея-
тельности в размере 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 ко-
пеек), из них 56 338,29 рублей (Пятьдесят шесть тысяч триста тридцать 
восемь рублей 29 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
и 443 661,71 рубль (Четыреста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят 
один рубль 71 копейка) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Стома-
тек» (ОГРН 1072452000818).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                       № 150з

г. Железногорск

О предоставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- сенокошение

На основании заключения публичных слушаний от 25.11.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Козловой Анастасии Алексеевне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами 
населенного пункта (Р-5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-

го постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 151з

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным 

кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25

На основании заключения публичных слушаний от 25.11.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - ведение огородничества с условным кадастровым но-
мером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии 
настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                     № 152з

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26

На основании заключения публичных слушаний от 25.11.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-
го постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2529

г. Железногорск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории ЗАТО Железногорск на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
25.06. 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-
118Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год.

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В. Г Винокурова) довести настоящее постановление до 
всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от ________2022 № _____

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена программа профилактики

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск 
(далее — Муниципальный контроль) на 2023 год (далее – Программа 
профилактики) разработана в соответствии с Положением о Муници-
пальном контроле, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.09.2021 №  11-118Р «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.09.2021 № 11-118Р).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граж-
дан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивиду-
альных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и 
некоммерческих организаций любых форм собственности и организа-
ционно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

1.3. Предмет и объекты Муниципального контроля определены 
Положением о Муниципальном контроле, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р (далее 
– Положение о муниципальном контроле).

1.4. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск 
в 2022 году.

Выдано 3 предостережения физическим лицам о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следу-

ющих основных целей:
а) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами;
б) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

в) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

2.2. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
б) повышение правосознания и правовой культуры юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
в) оценка возможной угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению.

г) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения угрозы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения

№ 
п/п

Вид профилактического меро-
приятия

Срок (пери-
одичность) 
проведе-
ния меро-
приятия

Подразделения 
и (или) долж-
ностные лица, 
ответственные 
за реализацию

1. Информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения на 
официальном сайте городского 
округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование 
Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и поддержания в актуальном 
состоянии:
1) текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществле-
ние Муниципального контроля;
2) сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление Муниципального 
контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
3) перечня нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом Муниципального 
контроля, а также информации о 
мерах ответственности, применяе-
мых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действую-
щей редакции;
4) настоящей Программы профи-
лактики;
5) исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут запра-
шиваться контрольным органом у 
Контролируемого лица;
6) сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований;
7) сведений о применении 
контрольным органом мер сти-
мулирования добросовестности 
контролируемых лиц;
8) сведений о порядке досудебного 
обжалования решений контроль-
ного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц;
9) докладов о Муниципальном 
контроле;
10) иных сведений, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами

Постоянно 
в целях 
поддер-
жания в 
актуальном 
состоянии

Управление 
городского 
хозяйства и 
Управление 
градостро-
ительства 
Администра-
ции  ЗАТО г. Же-
лезногорск, в 
пределах своих 
полномочий 

2. Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей по их об-
ращениям по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением 
Муниципального контроля.
Консультирование в устной или 
письменной форме по следующим 
вопросам:
1) информация о контрольном орга-
не: местонахождение, контактные 
телефоны, адрес официального 
сайта в сети «Интернет», адрес 
электронной почты, график работы, 
время приема посетителей;
2) организация и осуществление 
Муниципального контроля;
3) осуществление профилактиче-
ских, контрольных мероприятий, 
установленных  Положением о 
муниципальном контроле;
4) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;
5) получение информации о 
нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляет-
ся контрольным органом в рамках 
контрольных мероприятий.
Консультирование может осущест-
вляться по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной 
форме осуществляется в следую-
щих случаях:
1) контролируемым лицом пред-
ставлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;
2) за время консультирования пре-
доставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы 
требует дополнительного запроса 
сведений.

В течение 
года
(при 
наличии 
оснований)

Управление 
городского 
хозяйства и 
Управление 
градостро-
ительства 
Администра-
ции  ЗАТО г. Же-
лезногорск, в 
пределах своих 
полномочий

3. Объявление предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований  
контролируемым лицам в случае 
наличия у Администрации ЗАТО г. 
Железногорск сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.
Предостережения объявляют-
ся в порядке, установленном 
Положением о Муниципальном 
контроле на территории ЗАТО 
Железногорск.

В течение 
года 
(при 
наличии 
оснований)

Управление 
городского 
хозяйства и 
Управление 
градостро-
ительства 
Администра-
ции  ЗАТО г. Же-
лезногорск, в 
пределах своих 
полномочий

№ 
п/п

Наименование формы меро-
приятия

Срок 
(периодичность) 
проведения 
мероприятия

Ответственное 
должностное 
лицо

1 Информирование

1.1

Размещения  на официаль-
ном сайте городского округа 
«Закрытое административно-тер-
риториальное образование город 
Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru сведений: 
-  текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществле-
ние Муниципального контроля;
- сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление Муниципального 
контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
- перечня нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом Муниципального 
контроля, а также информации 
о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами 
в действующей редакции;
- настоящей Программы;
- исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным (надзорным) 
органом у Контролируемого лица;
- сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований;
- сведений о применении кон-
трольным (надзорным) органом 
мер стимулирования добросовест-
ности контролируемых лиц;
- сведений о порядке досудеб-
ного обжалования решений 
контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц;
- докладов о Муниципальном 
контроле;
- иных сведений, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) настоя-
щей Программой.

Постоянно в целях 
поддержания в акту-
альном состоянии

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

2 Объявление предостережения

2.1

Выдача контролируемому лицу 
предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований в случае наличия у 
Контрольного органа сведений 
о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям

Не позднее 30 дней 
со дня получения 
указанных сведений

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

3 Консультирование

3.1

Консультирование по телефону, 
посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий о:
- организации и осуществлении 
Муниципального контроля;
- порядке осуществления 
профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных 
настоящим Положением о муни-
ципальном контроле.

По поступлению 
обращения.
Письменные обра-
щения — в порядке 
и сроки, установлен-
ные Федераль-
ным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмо-
трения обращений 
граждан Российской 
Федерации»

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обяза-

тельные требования Законодательства Российской Федерации в отно-
шении муниципального жилищного фонда;

- повышению качества предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг;

- развитию системы профилактических мероприятий, проводи-
мых Контрольным органом.

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом 
настоящей Программы устанавливаются следующие отчетные пока-
затели:

- количество проведенных документарных проверок;
- количество выездных проверок;
- количество выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений.
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4. Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики 

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом 
настоящей Программы профилактики устанавливаются следующие 
отчетные показатели:

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в 
сети «Интернет», в соответствии с программой 
профилактики

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителей консультированием контроль-
ного органа (отсутствие обоснованных жалоб 
по результатам консультирования)

100 % от числа 
обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 5 

Городской округ «Закрытое административно – территориа ль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 .12 .2022                      № 153з

г. Железногорск

О предоставлении Мукину Евгению Андреевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества

На основании зак лючения публичных слушаний от 
24.11.2022, зак лючения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депу татов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об у тверж дении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
у тверж денными решением Совета депу татов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железно-
горск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мукину Евгению Андреевичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - ведение огородничества площадью 278 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, 
земельный участок № 1/1, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газет у «Город и горожа-
не».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии 
настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      №154з

г. Железногорск

О предоставлении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ30

На основании заключения публичных слушаний от 25.11.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об у тверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, у твержденными решением Со-
вета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Евгению Олеговичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок 
№ 70/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии 
настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                     № 155з

г. Железногорск

О предоставлении Анисимову Виталию Ивановичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 24.11.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск от 29.11.2022, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об у тверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, у твержденными решением Со-
вета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Анисимову Виталию Ивановичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- ведение огородничества площадью 201 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, зе-
мельный участок № 8/1, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1).

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии 
настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      №2531

г. Железногорск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-

влении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.09.2021 №  11-116р «Об утверждении положения о муниципальном 
лесном контроле на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск на 
2023 год согласно приложению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02. 12.2022 № 2531

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена программа профилактики

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль 
(далее — Муниципальный контроль).

Порядок осуществления Муниципального контроля на терри-
тории ЗАТО Железногорск установлен решением Совета депутатов 
ЗАТОг. Железногорск от 28.09.2021 №11-116Р «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО Желез-
ногорск».

1.2. Предметом Муниципального контроля на территории муни-
ципального образования является соблюдение обязательных требо-
ваний:

а) в области обеспечения охраны и защиты лесных участков;
б)  в области использования лесных участков по целевому назна-

чению;
в) правомерности занятия и использования лесных участков;
г)  в области своевременного освобождения лесных участков по 

окончании срока их аренды;
д) предусмотренных лесохозяйственным регламентом;
е) в области соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а 

также выполнения мероприятий по пожарной безопасности;
ж) в области контроля за реализацией проектов освоения лесов.
Предметом муниципального лесного контроля также является 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных ме-
роприятий.

Муниципальный контроль осуществляется посредством про-
филактики нарушений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, пред-
упреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

Контрольным органом, наделенным полномочиями по осущест-
влению муниципального контроля, определена Администрация 
закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск (далее - Администрация ЗАТО г.  Железногорск, Кон-
трольный орган).

Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, 
в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 

организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций любых форм собственности и организационно-правовых 
форм (далее — Контролируемые лица).

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным орга-
ном в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. Профилактиче-
ские мероприятия осуществляются на основании настоящей Програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее — Программа профилактики).

В 2022 году профилактическая деятельность осуществлялась в 
соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального лесного контроля 
на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.12.2021 № 2377.

За указанный период плановые проверки соблюдения действую-
щего законодательства в области лесных отношений не проводились. 
Нарушения обязательных требований в указанной сфере, представля-
ющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяж-
кого вреда здоровью граждан не выявлялись.

Проведены следующие профилактические мероприятия:
Размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» и поддерживались в актуальном состоянии:

а) перечень обязательных требований, соблюдение которых оце-
нивается при осуществлении Муниципального контроля.

б)  перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении Муниципального контроля.

в) тексты нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
оценивается при осуществлении Муниципального контроля.

г)  перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление Муниципального контроля на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

д) справочная информация об органе местного самоуправления, 
уполномоченном на осуществление Муниципального контроля.

Осуществлялось информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, путем проведения разъяснительной работы 
специалистами при личном приеме граждан, индивидуальных пред-
принимателей, представителей юридических лиц, а также путем под-
готовки письменных ответов на обращения.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований не выдавались. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следу-

ющих основных целей:
а)  стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами.
б)  устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

в) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

2.2. Задачами Программы профилактики являются:
а)  укрепление системы профилактики нарушений рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
б) повышение правосознания и правовой культуры юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
в) оценка возможной угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению.

г)  выявление факторов угрозы причинения, либо причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения угрозы.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения

№ 
п/п

Наименование формы 
мероприятия Срок (периодич-

ность) проведения 
мероприятия

Ответ-
ственное 
должност-
ное лицо

Информирование

1.1 Размещение на официальном 
сайте городского округа 
«Закрытое администра-
тивно-территориальное 
образование город 
Железногорск Красноярского 
края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.
ru, в средствах массовой 
информации, через личные 
кабинеты контролируемых 
лиц в государственных 
информационных системах 
(при их наличии) и в иных 
формах:
-  текстов нормативных право-
вых актов, регулирующих осу-
ществление Муниципального 
контроля;
- сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирую-
щие осуществление Муници-
пального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;
- перечня нормативных 
правовых актов с указанием 
структурных единиц этих 
актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом Муниципального 
контроля, а также информа-
ции о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении 
обязательных требований, 
с текстами в действующей 
редакции;
- настоящей Программы;
- исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным 
органом у Контролируемого 
лица;
- сведений о способах 
получения консультаций по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований;
- сведений о применении кон-
трольным органом мер стиму-
лирования добросовестности 
контролируемых лиц;
- сведений о порядке 
досудебного обжалования ре-
шений контрольного органа, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц;
- докладов о Муниципальном 
контроле;
- иных сведений, предусмо-
тренных нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными 
правовыми актами

Постоянно в целях 
поддержания 
в актуальном 
состоянии

Управление 
городского 
хозяйства

2. Объявление предостережения  о недопустимости нарушения 
обязательных требований
2.1 Выдача Контролируемому 

лицу предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требова-
ний в случае наличия у 
Контрольного органа 
сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям

Не позднее 30 дней 
со дня получения 
сведений о готовя-
щихся нарушениях 
обязательных тре-
бований и (или) в 
случае отсутствия под-
тверждения данных 
о том, что нарушение 
обязательных требо-
ваний причинило вред 
(ущерб) охраняемым 
законом ценностям 
либо создало угрозу 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Управление 
городского 
хозяйства

3. Консультирование
3.1 Консультирование по 

телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе 
проведения профилак-
тических мероприятий, 
контрольных мероприятий 
по вопросам:
- организации и осущест-
влении Муниципального 
контроля;
- порядка осуществле-
ния профилактических, 
контрольных мероприятий, 
установленных Положением 
о муниципальном контроле.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление 
городского 
хозяйства

4.  Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики 

Реализация Программы профилактики способствует:
-  увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обяза-

тельные требования законодательства Российской Федерации в сфере 
лесного законодательства;

 -  повышению качества предоставляемых услуг в сфере лесного 
законодательства;

-  развитию системы профилактических мероприятий, проводи-
мых Контрольным органом.

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом 
настоящей Программы профилактики устанавливаются следующие 
отчетные показатели:

- количество объявленных предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

- количество проведенных консультирований контролируемых 
лиц и их представителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2548 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 543,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Кирова, дом 4, квартира 77,  пригодным для про-
живания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2549 

г. Железногорск                                 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

       В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2550 

г. Железногорск                                 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 535,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Белорусская, дом 38, квартира 19,  пригодным 
для проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2551 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверждении Положения о при-
знании помещения  жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск 
от 30.11.2022 № 542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Восточная, дом 11, квартира 117,  при-
годным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2552 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверждении Положения 
о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск 
от 30.11.2022 № 541,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Саянская, дом 9, квартира 7,  пригод-
ным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2553 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверждении Положения о при-
знании помещения  жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск 
от 30.11.2022 № 540,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Королева, дом 8, квартира 1,  пригод-
ным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. К УКСИН

заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 534,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Белорусская, дом 49, квартира 11,  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



19ГОРОД № 49  |  8 декабря 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2554 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 539,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Восточная, дом 58, квартира 22,  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2555 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 538,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Восточная, дом 56, квартира 15,  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2556 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

       В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 537,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Андреева, дом 33А, квартира 1,  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2557 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 30.11.2022 № 536,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Толстого, дом 23, квартира 3,  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022                       № 2482

г. Железногорск

О предоставлении физическому лицу, применяющему специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Аза-
нову Константину Сергеевичу субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринима-

тельской деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить физическому лицу, применяющему специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Азанову Кон-
стантину Сергеевичу (ИНН 245208865081) субсидию субъектам малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 
копеек), из них 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек) за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 90 000,00 рублей (Девя-
носто тысяч рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет физического лица, применяющего специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», Азанова Констан-
тина Сергеевича (ИНН 245208865081).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2525

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117 «Об утверждении состава и 
положения о комиссии по безопасности дорожного движения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для 
обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и со-
держание автомобильных дорог, общественных организаций, направ-
ленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 

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

Железногорск от 02.07.2012 № 1117 «Об утверждении состава и поло-
жения о комиссии по безопасности дорожного движения» следующее 
изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от _ _._ _ _.2022 № _ _ _ _ _

Приложение №1  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ комиссии по безопасности дорожного движения 

Куксин И.Г. — Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
комиссии

Пасечкин Н.Н. — директор МБУ «Комбинат благоустройства», 
заместитель председателя комиссии.

Калинин Д.О — начальник ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию).

Сергеева Ю.А. — инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии:
Геращенко А.А. — начальник транспортного цеха 080 АО 

«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева» (по 
согласованию).

Красько В.Н. — заместитель начальника ОГИБДД Межмуни-
ципального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию).

Масалов Ю.С.

Фролов В.А.

—

—

начальник отдела коммуникаций Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

главный специалист отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Михайлович А.Б. — мастер участка МП «Горэлектросеть».
Найштедт А.В. — начальник отдела общественной безопас-

ности и режима Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Сластихин А.В. — главный инженер МБУ «Комбинат благоу-
стройства».

Истомин С.А. — директор МП «ПАТП».

Гаврилов А.В. 

Козлова М.Ю.

—

—

государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию).

государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию).

Тельманова А.Ф. — руководитель управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Титова Е.В. — заместитель руководителя МКУ «Управление 
образования»

Толстиков А.А. — главный специалист по управлению автомо-
бильным транспортом ФГУП ФЯО «Горно-хи-
мический комбинат» (по согласованию).

Валюх К. В. — начальник отдела организации дорожного 
движения МКУ «Управление имущественным 
комплексом».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плано-

вый период 2024-2025 годов»
25 ноября 2022 года г. Железногорск

Количество участников публичных слушаний - 107 человек.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-

ных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Г.В. Двирный, Ю.И. Разумник, А.В. Новаковский, А.В. Ощепков, А.С. Федо-

тов. 
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства мас-

совой информации и жители города.
Председательствующий: С.Д. Проскурнин, Председатель Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: И.А. Шакиров, начальник отдела по организации деятельности 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов».

Докладчик:
Т.И. Прусова - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
В.Г. Лифанов - председатель Счетной палаты ЗАТО Железногорск.
Ю.И. Разумник - председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Публичные слушания открыл председательствующий С.Д. Проскурнин:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов», который опубликован в газете «Город 
и горожане» от 17.11.2022, размещен на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» поступили предложения:

 от председателя общественной организации «Первичная профсоюзная 
организация АО «ИСС» Романенко В.И.:

- о выделение средств на ремонт тротуаров от автобусной остановки на 
улице Ленина, 51 до пересечения с улицей Решетнёва; 

 жителя города Крутого В.Н.: 
- о выделение средств на капитальный ремонт центрального тротуара по 

улице Свердлова в сумме 10 млн. рублей;
жителя города Мишуниной О.М.:
- о выделение средств на именные стипендии одаренным детям.
Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Председательствующий С.Д. Проскурнин огласил регламент публичных 

слушаний, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р:

Время для выступления на публичных слушаниях:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 

минут;
- на вопросы участников до 10 минут;
- на выступления в прениях до 10 минут.
Разъяснение:
Участники публичных слушаний:
- вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса;
- вправе выступать только с разрешения председательствующего;
- обязаны соблюдать регламент проведения публичных слушаний и поря-

док на заседаниях.
- участники публичных слушаний вправе задавать вопросы докладчику 

(содокладчику) и экспертам после окончания доклада (содоклада), выступле-
ния экспертов.

Вопросы подаются в письменном виде через секретаря публичных слуша-
ний. Председательствующий публичных слушаний оглашает вопрос участника 
публичных слушаний.

 После ответов докладчика (содокладчика), экспертов на вопросы предсе-
дательствующий предоставляет участникам публичных слушаний возможность 
выступить в прениях.

Участник в письменной форме через секретаря публичных слушаний сооб-
щает о желании выступить в прениях по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по 
списку, составленному секретарем публичных слушаний. Перед выступлением 
участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должность, если 
выступающий является представителем организации.

Участник публичных слушаний вправе выступить в прениях не более двух 
раз.

Председательствующий публичных слушаний:
- ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов;
- предоставляет слово участникам публичных слушаний для выступления 

в порядке очередности;
- вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний;
- вправе принять решение о перерыве заседания собрания участников 

публичных слушаний.
Выступила докладчик: 
Т.И. Прусова - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
 Уважаемые депутаты, коллеги, жители города - участники проводимых 

сегодня публичных слушаний!
Состав документов к проекту бюджета города на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, представленных Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Документы представлены в срок, 
установленный Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 годи плановый 
период 2024-2025 годов» опубликован в газете «Город и горожане», кроме того 
размещен на официальном сайте муниципального образования в разделе от-
крытый бюджет в доступной для граждан форме.

Публичные слушания – часть работы по повышению прозрачности бюдже-
та и открытости бюджетного процесса. 

Цель моего выступления – ознакомить с Вас с основными характеристика-
ми бюджета.

В предстоящий трехлетний период расходы бюджета превышают доходы, 
но дефицит планируется в пределах ограничений, установленных бюджетным 
законодательством и покрывается планируемыми к привлечению кредитами 
как в кредитных организациях, так и из вышестоящего бюджета.

Основные параметры бюджета на плановый период 2023-2025 годов пред-
ставлены на текущем слайде.

На 2023 год доходы составят 4013 млн. руб., расходы в сумме 4145 млн. руб., 
дефицит 132 млн. рублей.

Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании действу-
ющего налогового и бюджетного законодательства с учетом изменений вступа-
ющих в силу с 1 января 2023 года, прогнозов главных администраторов доходов 
бюджета, и пользуясь оценкой ожидаемого исполнения доходов в текущем году. 

В 2023 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 
уровне 1 млрд 447 млн. рублей. 

  В структуре доходов основными источниками поступлений яв-
ляются:

- налог на доходы физических лиц в объеме 1 008 млн. руб. – это 70 % от до-
ходов собираемых с территории, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа;

- 11 % от собственных доходов приходится на налоги на совокупный доход, 
прогноз по которым на 2023 год составляет 169 млн. руб.;

- поступление по акцизам, с учетом повышенного норматива отчислений, 
прогнозируется на уровне 55 млн. руб.;

- имущественные налоги в сумме 38 млн. руб.
- на долю остальных налоговых поступлений приходится около 3 % или 43 

млн. руб.;
- на уровне 134 млн. руб. прогнозируются поступления по неналоговым 

источникам. 
Основная составляющая неналоговых поступлений – это доходы от ис-

пользования имущества прогнозируется в объеме 83,3 млн. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете предстоящего года 

составляет 36%. 
Также в доходах 2023 года отражены безвозмездные поступления в сумме 

около 2,6 млрд. рублей, в том числе:
- дотация связанная с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований составит 955 млн. 
рублей;

- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий в 
сумме 1 млрд 448 млн. рублей;

- субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципального образования 163 млн. рублей. 

Общий объем финансовой помощи из вышестоящего бюджета - это не 
окончательная сумма, поскольку в течении года по итогам конкурсных отборов 
будут получены дополнительные межбюджетные трансферты.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Главной задачей при формировании бюджета муниципального образова-

ния на следующий финансовый год являлось формирование такого объема рас-
ходов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных доходов.

В части текущих расходов значительную долю составляет финансирование 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) с объемом 2,9 млрд. рублей. Важной составляющей нашей социальной от-
ветственности является обеспечение доступности и качества бюджетных услуг. 

Как и в предыдущие годы бюджет носит программный характер — пред-
усмотрено финансирование 16 муниципальных программ, которые составляют 
95% всех расходов. В числе приоритетов — вопросы социальной сферы. Бюд-
жетная сфера, в основном социальная – это 52 муниципальных учреждения со 
среднесписочной численностью около 3 тысяч человек. 

Расходы на 4 «социальные» муниципальные программы запланированы в 
размере 3,0 млрд. руб. – это 73 % от общего объема расходов бюджета. 

Наибольшая доля расходов бюджета, а именно 56%, приходится на му-
ниципальную программу «Развитие образования» и предусматривает объем 
финансирования на 2023 год в сумме 2,3 млрд. руб. 

Реализация данной программы позволит обеспечить население Железно-
горска услугами дошкольного, общего и дополнительного образования, выпол-
нить ряд мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период.

В течение планового периода продолжится работа по выявлению и под-
держке одаренных детей.

После завершения капитального ремонта здания школ 100 и 104 планиру-
ется оснастить мебелью, оборудованием и инвентарем. 

Также продолжаться работы по приведению зданий общеобразователь-
ных организаций в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства и обеспечению безопасных комфортных условий. 

Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» с 
объемом финансирования 471 млн. рублей охватывает такие направления как: 
музейно-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнительное обра-
зование в сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества и 
поддержку основных форм культурно - досуговой деятельности, а также меро-
приятия в сфере культуры и искусства.

В рамках поддержки творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров с использованием средств из 
вышестоящих бюджетов планируется постановка 4 новых спектаклей и 2 мюзи-
клов, а также приобретение светового и звукового оборудования.

На создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Же-
лезногорск систематически заниматься физической культурой и спортом в рам-
ках программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
предлагается направить 202 млн. рублей.

В 2023 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» про-
должат реализовываться основные мероприятия, направленные на создание 

условий для развития потенциала молодежи. А также обеспечена временная 
трудовая занятость подростков.

 Пять программ, направленных на обеспечение комфортных условий про-
живания, повышение качества и условий жизни населения на территории го-
родского округа Железногорск, в т. ч. благоустройство территории, содержание 
дорог и организации транспортного обслуживания населения, запланированы 
с объемом финансирования 616 млн. рублей.

Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, пред-
усматривает финансирование мероприятий национального проекта «Жилье и 
городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» с объемом средств около 95 млн. рублей, в рамках 
которой планируется:

- благоустроить пять дворовых территорий;
- продолжить работы по обустройству общественного пространства 

«Спортивная аллея»;
- создать Толгут-парк в пос. Подгорный за счет средств, полученных по ре-

зультатам конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Данный проект бюджета ЗАТО Железногорск является сбалансирован-

ным, направленным на решение множества важных задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления. Очевидно, что потребность в финансиро-
вании значительно больше, чем мы имеем доходных источников. 

В условиях недостатка собственной доходной базы и высокой зависимо-
сти от объема финансовой помощи и целевых субсидий из краевого бюджета 
в течении года планируется обеспечить привлечение средств путем участия в 
реализации государственных программ Красноярского края.

Вопросы к докладчику: 
Павлушкин В.А.: каким образом отражено в бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2023 год повышение цен на услуги ЖКХ на 9%? Каким образом будет осущест-
вляться контроль за управляющими организациями в связи с повышением цен 
на услуги ЖКХ? 

Прусова Т.И.: тариф на коммунальные услуги такие как тепло-, водоснабже-
ние, канализация утверждается Министерством тарифной политики Краснояр-
ского края. На сегодняшний день тарифы утверждены с ростом на 9%, которые 
будут применяться с 1 декабря 2022 года. Тариф на услуги управляющих органи-
заций определяется собранием собственников жилья. 

Мишунина О.М.: в чем выражается программа поддержки одаренных де-
тей в ЗАТО Железногорск?

Прусова Т.И.: в ЗАТО Железногорск есть одаренные дети, которые имеют 
свои особенности, участвуют в различных конкурсах, олимпиадах. Олимпиады 
проводятся муниципальные, региональные, федеральные, поэтому необходи-
мо обеспечивать подвоз детей на все эти мероприятия в рамках программы. 

Проскурнин С.Д.: поддержка осуществляется на всех уровнях, в городе 
есть Станция юных техников, Станция юных натуралистов, Дворец творчества, 
школа Космонавтики, которые работают с одаренными детьми и позволяют 
детям проявлять свои таланты. За счет того, что происходит интеграция, в го-
родском бюджете муниципального образования предусматриваются только те 
вещи, которые связаны с оказанием помощи всем детям. 

Мишунина О.М.: сколько денег тратится на дополнительное образование 
в ЗАТО Железногорск?

Прусова Т.И.: обеспечение возможности участия одаренных детей в меро-
приятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровни тратится 582 
тыс. 600 рублей. Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми, в частности, Музыкаль-
ная школа - 299 тыс. рублей. Организация обеспечения условий для развития 
всех способностей дарования учащихся, выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными 
обучающимися - 559 тыс. рублей. 

Смаглюк А.Е.: уточните, сколько денег будет направлено на социальную 
поддержку населения?

Прусова Т.И.: в полномочия органов местного самоуправления не входит 
данный вопрос, потому что это реализуется на уровне органов государственной 
власти Красноярского края по линии Министерства социальной политики.

В.Г. Лифанов - Председатель Счетной палаты ЗАТО Железногорск.
В своем выступлении отметил, что проект решения «О бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» был своевременно 
подготовлен и внесен Администрацией муниципального образования на рас-
смотрение Совета депутатов в срок.

Несмотря на указанные недостатки и замечания, в целом проект внесен-
ного бюджета обоснованно сформирован в соответствии с базовым вариантом 
Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2025 
года и в суммарном выражении согласован с финансовыми показателями 16 му-
ниципальных программ, реализуемых на территории городского округа.

В качестве отдельных замечаний и недостатков к рассматриваемому про-
екту бюджета необходимо отметить следующее:

1. Установленные в нем размеры доходных поступлений являются недоста-
точными для осуществления реального развития бюджетной сферы городского 
округа и не создают фактических возможностей для формирования органами 
местного самоуправления полноценного муниципального бюджета, обеспечи-
вающего выполнение всех возложенных на эти органы полномочий.

2. Определенный в проекте решения объем расходов инвестиционного 
и капитального характера не позволяет в среднесрочной перспективе обеспе-
чить надлежащего восстановления муниципального имущества.

3. Отсутствие в проекте бюджета ассигнований на выполнение работ по 
оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения входит в противоречие с требованиями Приказа Минтранса 
России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состо-
яния автомобильных дорог».

4. Заложенное в 2023 году снижение размера финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства вероятнее всего неблаго-
приятным образом отразится на развитие их деловой активности.

5. Сформированные в проекте решения объемы бюджетных расходов на 
содержание автомобильных дорог общего пользования являются существен-
но меньшими в сравнении с нормативными величинами, установленными 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 № 241 
«Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории 
ЗАТО Железногорск». При этом в нарушение данного Постановления затраты на 
капитальный ремонт и ремонт этих дорог вообще не предусмотрены в проекте 
бюджета.

6. В составе ассигнований местного бюджета по второму году планового 
периода не сформировано определенное Уставом городского округа и действу-
ющим законодательством бюджетное обязательство по проведению очередных 
выборов в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. В проекте бюджета присутствуют неэффективные расходы, выделяемые 
в форме субсидий муниципальному предприятию «Горэлектросеть» на содер-
жание сетей уличного освещения, которые предназначены для удовлетворе-
ния потребностей неопределенного круга лиц и с учетом этого обстоятельства 
могут быть признаны антимонопольной службой как нарушающие требования 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части 
ограничения свободы доступа других субъектов экономической деятельности к 
оказанию такого вида услуг на территории ЗАТО Железногорск.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» своевременно подготовлен и внесен Администраци-
ей городского округа на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
в сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами. Состав предлагаемых в нем к утверждению бюджетных 
показателей в необходимой мере отвечает требованиям статьи 184.1 БК РФ. 
Перечень документов и материалов, одновременно предоставленных с проек-
том местного бюджета, в основном соответствует положениям статьи 184.2 БК 
РФ. При этом в качестве замечания и предложения в дальнейшем рекоменду-
ется вместе с вносимым проектом решения о бюджете ЗАТО Железногорск на 
очередной финансовый год и плановый период формировать и представлять в 
Совет депутатов более емкие по содержанию и составу предварительные итоги 
социально-экономического развития территории за истекший, а не полугодо-
вой период текущего года и приводить детализированные показатели доход-
ной части ожидаемого исполнения местного бюджета по действующему году в 
разрезе групп и подгрупп бюджетной классификации.

Проект внесенного бюджета сформирован исполнительным органом 
местного самоуправления с использованием базового варианта Прогноза со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2025 года и с учетом 
целевых показателей 16 муниципальных программах, предложенных к реали-
зации на территории городского округа. Параметры этого проекта в преимуще-
ственной мере согласуются с целями и задачами, определенными в Основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов.

Заложенные в исследуемом проекте характеристики по общей массе бюд-
жетных доходов и расходов свидетельствуют о приемлемых стартовых условиях 
по начальному формированию местного бюджета на 2023 год с одновремен-
ным наличием неблагоприятной тенденции по снижению уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальной территории в среднесрочной перспективе. В 
данной связи необходимо также указать, что основной причиной значительного 
уменьшения общего объема бюджетных ассигнований городского округа в пла-
новом периоде 2024-2025 годов является сложившаяся на этом этапе бюджет-
ного проектирования практика вышестоящих финансовых органов по сокраще-
нию в отмеченном периоде размера выделяемых ЗАТО Железногорск дотаций и 
субсидий из федерального и краевого бюджетов.

Такое положение дел потенциально может ограничить объем бюджетных 
средств, направляемых на решение социально-экономических задач город-
ского округа в предстоящем трехлетии, и поэтому должно нацеливать органы 
местного на проведение результативной работы по наращиванию размера 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов и обеспечению более 
весомого представительства ЗАТО Железногорск в государственных програм-
мах Красноярского края.

Налоговые и неналоговые доходы с территории муниципального образо-
вания с учетом Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск до 2025 года и сложившейся в прошедшие годы динамики по их сборам, 
в том числе наиболее значимого налога на доходы физических лиц, спланиро-
ваны в анализируемом проекте решения вполне обоснованным образом на 
уровне общероссийской инфляции в 2023 году и несколько превышающем его 
в плановом периоде 2024-2025 годов.

Совокупный объем безвозмездных перечислений из краевого бюджета 
увеличивается в рассматриваемом проекте решения по 2023 году в сравнении с 
первоначальным бюджетом 2022 года на 124 298,2 тыс. руб. или на 5,1%, что в на-
стоящее время не обеспечивает покрытия даже инфляционной составляющей и 
требует принятия мер по его наращиванию.

В плановом периоде заложено значительное снижение величины безвоз-
мездных поступлений в 2024 году на 233 166,8 тыс. руб. (9,1%) и в 2025 году еще на 
193 893,6 тыс. руб. (8,3%) ввиду отмеченного сокращения размера федеральной 
дотации за особый режим функционирования ЗАТО Железногорск и объема вы-
деляемых городскому округу краевых субсидий. 

В сопоставимом сравнении исходных показателей муниципальных про-
грамм по первоначальным бюджетам текущего и предстоящего года с поло-
жительной динамикой в 2023 году предлагается финансировать 13 из них, в том 
числе:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2022 № 2569

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2589

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует составление и утверждение 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, их обособленных (структурных) 
подразделений без прав юридического лица, осуществляющих полномочия 
по ведению бухгалтерского учета (далее соответственно - учреждение, под-
разделение), при принятии  учреждением его создавшим (далее головное 
учреждение), решения об утверждении Плана подразделению.

1.2. План составляется на очередной финансовый год и плановый пери-
од и действует в течение срока действия решения о бюджете.

План вновь созданного учреждения составляется на текущий финансо-
вый год и плановый период.

В случае утверждения Плана уполномоченным лицом органа-учредите-
ля, учреждением составляется проект Плана.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по 
условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абза-
цем первым настоящего пункта, показатели Плана утверждаются на период, 
превышающий указанный срок.

2. Сроки и порядок составления Плана 

2.1. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавлива-
ется ( уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 
План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показа-
телей поступлений и выплат, требования к формированию которых установ-
лены 

в разделе 4 настоящего Порядка.
План составляется учреждением (подразделением) на этапе формиро-

вания проекта решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период по кассовому методу в рублях с точностью 
до двух знаков после запятой по типовой форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Постановлению. С учетом специфики деятельности учреждения 
в табличной части Плана может отражаться иная информация с соблюдением 
структуры (в том числе строк и граф) табличной части Плана и дополнением 
(при необходимости) иными строками и графами.

2.2. План составляется:
а) с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей 
их предоставления;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее 
- субсидия на осуществление капитальных вложений);

- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);

- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании 
услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального 
задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муни-
ципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом учреждения;

б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением 
деятельности, предусмотренной уставом учреждения, включая выплаты 

по исполнению принятых учреждением в предшествующих отчетных 
периодах обязательств.

Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предо-
ставление субсидии муниципальному учреждению в соответствии 

с решением о бюджете ЗАТО Железногорск, направляет учреждению 
информацию о планируемых к предоставлению из бюджета ЗАТО Железно-

горск объемах субсидий.
2.3. Учреждение, имеющее подразделение (я), формирует План учреж-

дения на основании Плана головного учреждения, сформированного без 
учета подразделений, и Плана (ов) подразделения (й), без учета расчетов 
между головным учреждением и подразделением (ями).

2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей 
должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) 
бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов;
- от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчет-

ных периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем финансовом году 
отклоненных кредитной организацией платежей учреждения; излишне упла-
ченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее 
- дебиторской задолженности прошлых лет), - по коду аналитической груп-
пы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

- от возврата средств, ранее размещенных на депозитах, - по коду ана-
литической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюд-

жетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду ана-

литической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются дохо-
ды (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов 
бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по перечислению физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - по 
коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учрежде-
нием и подразделением (ями) - по коду аналитической группы вида источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов. 

2.5. Требования к составлению Плана, установленные пунктами 2.1 – 2.4 
настоящего Порядка, применяются также при составлении проекта Плана.

3. Порядок внесения изменений  в План.
3.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 

должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового 

года, 
в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий 

на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и 

(или) направлений выплат, в том числе в связи с:
 - изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обе-

спечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий 
на осуществление капитальных вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, 
не включенных в показатели Плана при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, 
не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
       3.2. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муни-

ципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 
муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания.

        3.3. В течение 11 рабочих дней после возникновения обстоятельств, 
указанных в пункте 3.1., учреждение направляет утвержденный План главно-
му распорядителю бюджетных средств, осуществляющему предоставление 
субсидии муниципальному учреждению.

3.4. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматри-
вающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по 
указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в пока-
затели Плана.

Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не 
могут превышать объем плановых поступлений, с учетом остатка на начало 
текущего финансового года.

3.5. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) 
выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответству-
ющие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, 
сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 3.6. настоящего Порядка.

3.6. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показате-
ли Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содер-
жащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных 
средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Пла-
на:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных 
в текущем финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнитель-

ных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации суб-

сидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
3.7. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установлен-

ном подпунктом "в" пункта 3.1. настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждени-

я-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реоргани-
зуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного 
объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизован-
ного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению 

на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юриди-
ческих лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридиче-
ских лиц формируются путем разделения соответствующих показателей по-
ступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего 
свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат 
Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны 
соответствовать показателям Плана (ов) учреждения (ий) до начала реорга-
низации.

         4. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей 
поступлений и выплат

4.1. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, форми-
руемые по формам согласно разделу 3 типовой  формы Плана.

4.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений форми-
руются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей 
на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам 
и полученных на начало текущего финансового года предварительных пла-
тежей (авансов) 

по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются 
на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произве-

денных 
на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по 

договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или из-
лишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполнен-
ных на начало финансового года обязательств.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финан-
сового года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных 
на начало текущего финансового года обязательств после составления и 
утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

4.3. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности (в том числе доходам в 

виде арендной платы, платы за сервитут [за исключением платы за серви-
тут земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации поступающей и зачисляемой 
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации], 
от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации);

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния);

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая 
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе 
грантов, пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений;

- по доходам от операций с активами (в том числе доходам от реализа-
ции неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и 
цветных металлов).

В случае изменения показателей поступлений в очередном финансовом 
году и в соответствующем году планового периода более чем на 20 процен-
тов по сравнению с отчетным, органу-учредителю направляется информация 
о причинах указанных изменений.

4.4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется 
на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование 

имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества еди-
ниц предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осущест-
вляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и пла-
нируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим учреждению, в случаях, установленных 

федеральным законом, осуществляется исходя из величины чистой прибыли 
хозяйственных товариществ и обществ, количества акций (или доли в устав-
ных (складочных) капиталах), принадлежащих учреждению, размера доли 
чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими 
на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников товари-
щества и общества, и периода деятельности хозяйственного товарищества и 
общества, за который выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде про-
центов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных 
организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, 
осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме средств, 

на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по ли-
цензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема 
предоставления прав на использование объектов и платы за использование 
одного объекта.

4.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установ-
ленного муниципального задания осуществляется исходя 

из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и 
их планируемой стоимости. 

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установ-
ленного муниципального задания в случаях, установленных федеральным 
законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установ-
ленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную 
услугу (работу).

4.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение 
ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, ис-
полнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного 
налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации 

о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая 
осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

4.7. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осущест-
вляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества 
указанных поступлений за последние три года и их размера.

4.8. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм 
трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТ, СНиП, 
СанПиН, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).

4.9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование в части работников учреждения включа-
ются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, 
выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхова-
ние.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывает-
ся расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомо-
гательный персонал, административно-управленческий персонал, обслужи-
вающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки 
к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные вы-
платы, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием.

4.10. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персо-
налу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмеще-
нию работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными коман-
дировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные 
выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учрежде-
ния.

4.11. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иные 
выплаты населению, не связанные с выплатами работникам, возникающими 
в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению насе-
ления вне рамок систем государственного пенсионного, социального, меди-
цинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, 
оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровитель-
ные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к 
памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом 
количества планируемых выплат в год и их размера.

4.12. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, 
земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с 
учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их 
применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.13. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других пла-
тежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется 
с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по ка-
ждому виду платежа.

4.14. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых без-
возмездных перечислений организациям и их размера.

4.15. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых 
выплат в год и их размера.

4.16. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обе-
спечения.

4.17. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество або-
нентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесяч-
ную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество ме-
сяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородных, 
международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг 
при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой 
корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специ-
альной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу 
услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интер-
нет-услуги или оплаты интернет-трафика.

4.18. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом 
видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок 
и стоимости указанных услуг.

4.19. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя 
из расходов на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснаб-

жение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объ-
ектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом при-
меняемого одноставочного или двухставочного тарифа на электроэнергию), 
расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспор-
тировку топлива (при наличии).

4.20. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов не-
движимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (ко-
личества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 
возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемым 
коммунальным услугам).

4.21. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с уче-
том планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом 
необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилакти-
ческих работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиениче-
скому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и террито-
рии, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфек-
цию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

4.22. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе 
на обязательное страхование гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов), осущест-
вляется 

с учетом количества застрахованных работников, застрахованного иму-
щества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к 
ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

4.23. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направ-
ляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по 
каждому виду дополнительного профессионального образования.

4.24. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, 
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, науч-
но-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 
4.17. – 4.23. настоящего Порядка, осуществляется на основании расчетов 
необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в ин-
формационных системах, количества проводимых экспертиз, количества 
приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых 
с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом 
учреждения.

4.25. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имуще-
ства (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, 
бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации 
указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребно-
сти учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения 
необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных 
ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах 
производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

4.26. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осущест-
вляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных сред-
ствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспорт-
ным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а 
также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости фор-
мирования экстренного (аварийного) запаса.

4.27. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответ-
ствовать в части планируемых выплат:

- показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, 

в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022                       № 2482

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.12.2019 № 2589 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения»

В соответствии  с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях 
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной де-
ятельности государственного (муниципального) учреждения», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2589 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального учреждения»:

Приложение № 1 «Порядок составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В приложении № 4 к постановлению «Типовая форма плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения»:

1.2.1. В разделе 1 «Поступления и выплаты»:
1.2.1.1. В таблице после строки 2720 дополнить строкой следующе-

го содержания:

специальные расходы 2800 880

1.2.1.2. В абзаце четвертом пояснений к таблице цифры «2720» за-
менить цифрами «2800».

1.2.2. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, ра-
бот, услуг» в пояснениях к таблице исключить слова:

«Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, 
услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреж-
дения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 
26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципально-
го автономного учреждения - не менее показателя строки 26430  
по соответствующей графе».

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

территории ЗАТО Железногорск»;
- «Безопасный город»;
- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»;
- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»;
- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-

тории ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»;
- «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Желез-

ногорск».
Снижение размера выделяемых средств заложено в начальном варианте 

бюджета в предстоящем году по 3 муниципальным программам:
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск»;

- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»;

- «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы».
Последним сферам жизнедеятельности муниципального образования в 

процессе последующей работы по исполнению местного бюджета необходимо 
будет уделить особое внимание для обеспечения их дополнительным финанси-
рованием и соответствующим развитием.

Размеры бюджетных дефицитов, сформированные по 2023 году и плано-
вому периоду 2024-2025 годов, как и источники их финансирования, соответ-
ствуют установленным для них требованиям бюджетного законодательства. 
При этом с учетом значительной величины указанных дефицитов в дальнейшем 
рекомендуется осуществить меры, направленные на их снижение, в том числе 
за счет увеличения собственных доходных поступлений городского округа и по-
вышения эффективности производимых бюджетных расходов.

В рассматриваемом проекте решения соблюдены определенные в БК РФ 
ограничения по объему муниципального долга, расходам на его обслуживание, 
предельному размеру муниципальных заимствований, а также зафиксированы 
необходимые объемы условно утверждаемых расходов по годам планового 
периода.

Структурное наполнение анализируемого проекта соответствуют установ-
ленным нормам БК РФ и муниципальным правовым актам, регламентирующим 
бюджетный процесс в ЗАТО Железногорск. 

По своим основным характеристикам проект внесенного бюджета явля-
ется согласованным с макроэкономическими параметрами Прогноза социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2025 года. 

В качестве основных недостатков и замечаний к исследуемому проекту 
решения необходимо указать:

- на недостаточность определенной в нем общей суммы доходов и невоз-
можность формирования органами местного самоуправления полноценного 
муниципального бюджета, обеспечивающего выполнение всех возложенных 
на них полномочий;

- на отсутствие необходимого объема бюджетных расходов инвестицион-
ного и капитального характера для своевременного восстановления муници-
пального имущества;

- на несоблюдение установленных правил расчета финансовых затрат по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, утвержденных Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.01.2020 № 241;

- на наличие неэффективных расходов местного бюджета, выделяемых в 
виде субсидий муниципальному предприятию «Горэлектросеть» на содержание 
сетей уличного освещения, которые предназначены для удовлетворения по-
требностей неопределенного круга лиц и с учетом этого могут быть признаны 
антимонопольной службой как нарушающие требования Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части ограничения свободы 
доступа других субъектов экономической деятельности к оказанию такого вида 
услуг на территории ЗАТО Железногорск;

- на необходимость учета в составе бюджетных обязательств городского 
округа ассигнований по проведению выборов в Совет депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск в 2025 году;

- на отсутствие в проекте решения остатков финансовых средств по состо-
янию на 1 января 2023 года, которые реально будут присутствовать по итогам 
исполнения местного бюджета текущего года и в соответствии с положениями 
статьи 32 БК РФ (принципа полноты отражения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов) должны быть достоверно оценены и 
учтены в рассматриваемом проекте.

С учетом проведенного анализа представленного проекта решения «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
контрольно-счетным органом муниципального образования предлагается 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в процессе второго этапа работы над 
местным бюджетом учесть замечания, недостатки и предложения, отмеченные 
в настоящем заключении.

Вопросы к содокладчику: 
Смаглюк А.Е.: как происходит возмещение затрат теплоснабжающим ор-

ганизациям?
Лифанов В.Г.: с 2022 года компенсация затрат осуществляется за предыду-

щий период в соответствии с предъявленными расчетами, исходя из разницы 
между утвержденными тарифами и суммой, оплаченной потребителями. 

Смаглюк А.Е.: причины отставания бюджета? За счет каких источников фи-
нансирования в основном планируется наращивать доходы?

Лифанов В.Г.: основным источником средств являются средства краевого 
бюджета. Дотация из федерального бюджета остается на прежнем уровне. В 
связи с тем, что в ЗАТО Железногорск налог на прибыль небольшой, свои доходы 
увеличить нам не удастся.

Смаглюк А.Е.: каковы перспективы развития малого бизнеса?
Лифанов В.Г.: развитие малого бизнеса в ЗАТО имеет особенности в связи 

с установленным особым режимом безопасного функционирования организа-
ций, соответственно, по многим сферам деятельности товарный рынок ЗАТО 
Железногорск не отвечает конкурентным признакам и предпринимательская 
деятельность затруднена. 

Смаглюк А.Е.: по каким причинам снижены ассигнования на финансиро-
вание программы по реформированию ЖКХ и повышению энергетической 
эффективности?

Лифанов В.Г.: программа предусматривает в основном модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. В действующей программе есть средства 
краевой субсидии на ремонт коммунальных тепловых сетей. Жилищная услуга 
сейчас переведена в управляющие компании. В 2022 году предполагается вы-
деление средств на проектирование строительства нового объекта ритуально-
го назначения. Сейчас разрабатываются заявки на получение субсидий на 2023 
год, потом происходит их защита и распределение средств. Я надеюсь, что в 
2023 году ЗАТО Железногорск получит из краевого бюджета не меньше, чем в 
2022 году. 

Житель города: в России идёт снижение финансирования грантовых про-
грамм. В каких грантовых программах будет участвовать наш город в следую-
щем году?

Лифанов В.Г.: как правило, наши образовательные учреждения участвуют в 
грантовых программах и получают средства на свои проекты, например, реаби-
литационные комнаты. Администрация ЗАТО г. Железногорск будет определять 
направления, по которым будет принимать участие в грантовых конкурсах. 

Смаглюк А.Е.: какие дотации город получает по результатам вхождения го-
рода в программу ТОР? Что делают депутаты для получения дотаций?

Проскурнин С.Д.: Территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) - это не дотации, это льготы, которые предоставляются в ос-
новном технологическому бизнесу для того, чтобы он развивался. В настоящий 
момент территория ТОСЭР расширена, там работает 9 компаний, главная задача 
которых на этом этапе начать свою деятельность, чтобы обеспечить занятость. К 
концу 2022 года на базе ТОСЭР планируется организовать работу 22 компаний. 

Смаглюк А.Е.: пополняется ли бюджет города за счет административных 
штрафов, возмещения исков от региональных операторов по предоставлению 
горожанам коммунальных услуг?

Проскурнин С.Д.: административные штрафы являются полномочием 
субъекта Российской Федерации, в том числе все штрафы ГИБДД перечисляют-
ся в субъект Российской Федерации. 

Ю.И. Разумник - председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
бюджету, финансам и налогам.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» рассматривается в Совете депутатов ЗАТО г. Железно-
горск в соответствии с Положением о бюджетном процессе ЗАТО Железногорск. 
Постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету, финансам и налогам 
рассмотрено 16 муниципальных программ. Проведен анализ этих программ. 
Сформированы предложения по первому этапу обсуждения проекта бюджета 
на 2023 год. Эти предложения будут направлены в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск. Предлагается Администрации ЗАТО г. Железногорск в процессе 
второго этапа работы над местным бюджетом учесть замечания, недостатки и 
предложения первого этапа. 

Вопросы к содокладчику: 
Смаглюк А.Е.: кто выдвигает социальные проекты и программы и кем они 

утверждаются?
Проскурнин С.Д.: социально значимые городские проекты отбираются на 

конкурсной основе, существует конкурсная комиссия по этим проектам. Про-
екты обсуждаются, финансирование осуществляется за счет грантов в форме 
субсидий победителям конкурсного отбора. 

Житель города: какие меры предусмотрены для обеспечения доступным 
жильем? Сколько средств будет потрачено и сколько квартир будет куплено? 
Сколько денег будет выделено на программу гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций?

Прусова Т.И.: финансирование программы составляет 17,7 млн. рублей. 
Программа не предусматривает приобретение квартир, только улучшение жи-
лищных условий путем предоставления социальных выплат молодым семьям в 
размере 2,7 млн. рублей.

Выступления в прениях: нет.
Предложения:
Предложение от председателя общественной организации «Первичная 

профсоюзная организация АО «ИСС» Романенко В.И.:

Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2023 год выделение средств на ремонт тротуаров от автобусной 
остановки на улице Ленина, 51 до пересечения с улицей Решетнёва. 

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 14,
«против» - 28,
«воздержалось» - 23.
Решение не принято.
Предложение от жителя города Крутого В.Н.: 
Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2023 год выделение средств на капитальный ремонт централь-
ного тротуара по улице Свердлова в сумме 10 млн. рублей.  

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 22,
«против» - 24,
«воздержалось» - 25.

Решение не принято.
Предложение от жителя города Мишуниной О.М.:
Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2023 год выделение средств на именные стипендии одаренным 
детям.

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 30,
«против» - 4,
«воздержалось» - 23.
Решение принято. 
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов», ознакомившись с представленными материалами, председа-
тельствующий С.Д. Проскурнин поставил на голосование резолютивную часть 
протокола об итогах публичных слушаний:

 1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов».

 2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект 
решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов».

 3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск при принятии 
проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов» рассмотреть предложения, поступившие и оглашенные 
на публичных слушаниях.

 4. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 
информации.

 Проведено голосование за резолютивную часть протокола об итогах пу-
бличных слушаний по вопросу «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов»:

«за» - 67,
«против» - 14,
«воздержалось» - нет.
Решение принято.
Председательствующий С.Д. Проскурнин объявил публичные слушания 

закрытыми. 

Председательствующий:
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Секретарь:
Начальник отдела по организации

деятельности Совета депутатов И.А. ШАКИРОВ
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Городской округ «Закрытое административно – территориаль-

ное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2534

г. Железногорск

Об обеспечении дост упа к информации о деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и подведомственных 

организаций

В целях обеспечения открытости и дост упности информации 
о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и подве-
домственных организаций, в соответствии со статьями 10 и 14 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ст упа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», статьями 36, 42, 46, 47 Устава 
ЗАТО Железногорск, постановляю:

1. Определить сайт www.admk26.ru, электронный адрес ко-
торого включает доменное имя, право на которое принадлежит 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, официальным сайтом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет » для размещения официальной 
информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск  и подведомственных организаций (далее – официальный 
сайт в сети «Интернет »).

2. Утвердить:
- Положение об организации дост упа к информации о дея-

тельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и подведом-
ственных организаций (Приложение № 1);

- Перечень информации о деятельности Администрации ЗАТО                                      
г. Железногорск и подведомственных организаций, размещаемой 
на официальном сайте в сети «Интернет » (Приложение № 2);

-  Перечень информации о деятельности подведомственных 
организаций, размещаемой на их официальных сайтах, в сети 
«Интернет » (Приложение № 3);

- Требования к технологическим, программным и лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том в сети «Интернет » (Приложение № 4).

3. Возложить ответственность за организацию дост упа к ин-
формации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и подведомственных организаций на следующих лиц:

- пу тем обнародования (опубликования) информации в 
средствах массовой информации - на заместителя руководите-
ля управления - заведующего отделом  Управления вну треннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск В.Г. Винокурову;

- пу тем предоставления информации пользователям по их за-
просу - на начальника отдела общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск И.С. Архипову;

- пу тем размещения информации на официальном сайте в 
сети «Интернет », пу тем прису тствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, а также на засе-
даниях коллегиальных органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск - на начальника отдела общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск И.С. Архипову;

- пу тем размещения информации в помещениях, занимае-
мых Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ее струк т урными 
подразделениями, отраслевыми (функциональными) органа-
ми, и в иных отведенных для этих целей местах, а так же пу тем 
ознакомления пользователей информацией с информацией 
в помещениях, занимаемых Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск и ее струк т урными подразделениями, отраслевыми 
(функциональными) органами, а так же через библиотечные и 
архивные фонды - на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе А.В. Калинина, на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

4. Руководителям структ урных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, ответственным за подготовку, размещение, поддержание 
акт уальности (обновление) информации в соответствии с Пе-
речнем информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и подведомственных организаций, размещаемой на 
официальном сайте в сети «Интернет », у твержденным настоящим 
постановлением:

- обеспечить подготовку и размещение в срок до 01.12.2022 
на официальном сайте в сети «Интернет » информации в соответ-
ствии с указанным Перечнем информации, за исключением ин-
формации ограниченного дост упа;

- обеспечить соблюдение сроков подготовки и размещения 
информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и подведомственных организаций на официальном сайте в 
сети «Интернет »;

- обеспечить достоверное и своевременное обновление раз-
мещаемой на официальном сайте в сети «Интернет » информации 
о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и подве-
домственных организаций.

5. Возложить на отдел общественных связей ЗАТО Железно-
горск (И.С. Архипова) контроль за информационным наполнени-
ем официального сайта в сети «Интернет ».

6. Возложить контроль за информационным наполнением 
специализированных и тематических ресурсов официального 
сайта на ответственных за предоставление и размещение ин-
формации должностных лиц в соответствие с Перечнем инфор-
мации о деятельности Администрации ЗАТО г.  Железногорск и 
подведомственных организаций, размещаемой на официальном 
сайте в сети «Интернет », у тверж денным настоящим постановле-
нием.

7. Возложить ответственность за выполнение Требований к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом в сети «Интер-
нет », у твержденных настоящим постановлением, на начальника 
отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск И.С. Архипову.

8. Возложить контроль за соблюдением Требований к техно-
логическим, программным и лингвистическим средствам обе-
спечения пользования официальным сайтом в сети «Интернет », 
у твержденных настоящим постановлением, на заведующего 
отделом информационно-технологического, организационного 
обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. 
Архипова.

9. За неисполнение настоящего постановления ответствен-
ные должностные лица несу т административную ответствен-
ность, предусмотренную статьями 13.27, 13.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

10. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией настоящего Постановления, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на указанные цели.

11. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края от 20.05.2020 № 898 «Об определении официаль-
ного сайта городского округа "Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края" в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения официальной информации»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 16.11.2010 № 1856 «Об обеспечении дост упа к ин-
формации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 17.01.2011 № 79 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 
1856 "Об обеспечении дост упа к информации о деятельности Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск"»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 28.01.2014 № 184 «О внесении изменений в По-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№ 1856 "Об обеспечении дост упа к информации о деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск"»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 24.09.2021 № 1751 «О внесении изменений в По-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№ 1856 "Об обеспечении дост упа к информации о деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск"»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 17.01.2022 № 49 «О внесении изменений в По-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№ 1856 "Об обеспечении дост упа к информации о деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск"».

12. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокуровой) довести настоящее Поста-
новление до сведения населения через газет у "Город и горожане".

13. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте в сети «Интернет ». 

14. Контроль над исполнением Постановления оставляю за 
собой.

15. Настоящее Постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2022 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2534 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2534.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2530

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципаль-

ной 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 самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»,

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

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-

лезногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной Программы, в том числе в разбивке по  источникам фи-
нансирования по годам реализации Программы» изложить в  новой 
редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 414 651 577, 15 руб., в 
том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296,45 руб., 
из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 4 045 644 773, 68 руб., из них:
2022 год – 1 461 502 439,31 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 548 507, 02 руб., из них: 
2022 год – 775 169 955, 02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2 к муниципальной Программы «Развитие об-

разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

         1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:       
         1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информа-

ция по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

         «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит –   6 298 588 947,15 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296, 45 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 3 929 982 143,68 руб., из них:
2022 год – 1 396 690 209,31 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 078 148 507,02 руб., из них: 
2022 год – 774 769 955,02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2530 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2530.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                     № 2526

г. Железногорск

О временном ограничении 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 
Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории 
Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях надлежащего обеспечения безопасности дорожного 

движения в период организации «Ледового городка», ввести времен-
ное ограничение движения автотранспортных средств по автомобиль-
ной дороге общего пользования местного значения «Проезд улица 
XXII Партсъезда» на участке от дома №19 до дома №21, с нечетной и 
четной стороны, согласно схеме установки технических средств орга-
низации дорожного движения (приложение), с 30.12.2021 по 08.01.2022 
включительно.

2. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
обустройство участков автомобильных дорог соответствующими до-
рожными знаками и иными техническими средствами организации 
дорожного движения согласно приложению.

3. МКУ «Управление имущественного комплекса» (Е.С Виноку-
ров) незамедлительно после принятия настоящего постановления 
письменно уведомить территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном времен-
ном ограничении движения транспортных средств в месте, указанном 
в приложении к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление иму-
щественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на участках, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, применение технических 
средств организации дорожного движения в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов Российской Федерации и Крас-
ноярского края.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в органи-
зации контроля за временным ограничением движения транспортных 
средств по улицам г. Железногорск.

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2526 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2526.pdf

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2527

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств 
по улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края» в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения в период проведения новогодней 

«Главной ёлки» в целях обеспечения безопасности пешеходов, 
временное прекращение движения автотранспортных средств 
по автомобильной дороге общего пользования местного значе-
ния «Проезд улица Парковая» на участке от дома №16 до дома 
№22, согласно схеме установки технических средств органи-
зации дорожного движения (приложение), с 10 часов 00 минут 
30.12.2022 до 10 часов 00 минут 09.01.2023.

2. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обе-
спечить обустройство участков автомобильных дорог соот-
ветствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения согласно прило-
жению.

3. МКУ «Управление имущественного комплекса» (Е.С 
Винокуров) незамедлительно после принятия настоящего по-
становления письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю и ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 
о введенном временном ограничении движения транспортных 
средств в месте, указанном в приложении к настоящему поста-
новлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
имущественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на 
участках, указанных в п. 1 настоящего постановления, приме-
нение технических средств организации дорожного движения 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Красноярского края. 

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения принять 
участие в организации контроля за временным прекращением 
движения транспортных средств по улицам г. Железногорск.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожа-
не».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Желез-
ногорск 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 офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2527 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2527.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                     № 552И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 
4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управле-
ния городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
28.11.2022 № 12-07-2/413, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие 

объекты недвижимости согласно схем:
- сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, город  Железногорск, от ТВК-9А (в районе КНС 
№ 1 по ул. Школьная, 48Б) до точки врезки ТВ-8А в районе нежилого 
здания по ул. Андреева, зд. 2В (приложение № 1);

- сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, город  Железногорск, от ТВК-9А (в районе КНС 
№ 1 по ул. Школьная, 48Б) до ТВК-6 в районе нежилого здания по ул. 
Андреева, зд. 2Б (приложение № 2).

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бес-
хозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск органи-
зацией, ответственной за содержание и обслуживание имущества, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, до получения  разре-
шения на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО                          
г. Железногорск   (В.Г. Винокурова)  довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 552И от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/552i.pdf

Заключение о результатах заседания Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск № 12

02 декабря 2022 года в 14-00 г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в документацию 

по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: 
- существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. 
Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ле-
нина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андрее-
ва (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. 
Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки терри-
тории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004».

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2022 № 14-1/313 о соот-
ветствии Проекта требованиям статьей 42, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

1.1.2. Согласовать проект внесения изменений в документацию по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - 
существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. 
Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ле-
нина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андрее-
ва (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. 
Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки терри-
тории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004».

1.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и про-
вести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осу-
ществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 
223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", а также показателям закупок, которые согласно положениям пункта 4 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. N 932, 

не включаются в план закупок.
4.28. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имуще-

ства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществля-
ется 

с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, 
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

4.29. В случае если учреждением не планируется получать отдельные 
доходы и осуществлять отдельные расходы, обоснования (расчеты) поступле-
ний и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Учреждение вправе разработать дополнительные таблицы обоснова-
ний (расчетов) показателей, отраженных в Плане.

5. Сроки и порядок утверждения плана, полномочия органа - учредителя 
или учреждения по утверждению Плана (внесению изменений в План)

5.1. План учреждения утверждается не позднее начала очередного фи-
нансового года.

5.2. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководителем муниципального бюджетного уч-
реждения. Перед утверждением руководителем учреждения проект Плана 
согласовывается:         

- главным  распорядителем бюджетных средств, осуществляющим пре-
доставление субсидии муниципальному учреждению;

- отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделени-
ем, специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах (далее по тексту Курирующее под-
разделение);

- первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляющим контроль над деятельностью соответствующего  муници-
пального учреждения. В случае отсутствия, в строке подпись указывается 
причина отсутствия.

5.3. В случае наличия у учреждения на последнюю отчетную дату бух-
галтерской отчетности, предшествующую дате утверждения Плана (внесе-
ния изменений в План), просроченной кредиторской задолженности, План 
муниципального бюджетного учреждения утверждается уполномоченным 
лицом органа-учредителя.

5.3.1. Уполномоченным лицом органа-учредителя является первый за-
меститель (заместитель) Главы ЗАТО г. Железногорск, осуществляющий кон-
троль над деятельностью соответствующего  муниципального учреждения.

5.4. План муниципального автономного учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководителем муниципального автономного уч-
реждения на основании заключения наблюдательного совета муниципаль-
ного автономного учреждения. 

Перед рассмотрением на наблюдательном совете проект Плана согла-
совывается:

- главным  распорядителем бюджетных средств, осуществляющим пре-
доставление субсидии муниципальному учреждению;

- Курирующим подразделением;
- первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, 

осуществляющим контроль над деятельностью соответствующего  муници-
пального учреждения. В случае отсутствия, в строке подпись указывается 
причина отсутствия.

5.5. Учреждение, имеющее подразделение(я), на основании Плана, 
утвержденного в соответствии с пунктами 5.1-5.4 настоящего Порядка, 
утверждает План учреждения без учета подразделения(ий) и План для каж-
дого подразделения, включающие показатели расчетов между учреждением 
и подразделением(ями).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2568

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,  постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению      внутреннего     контроля      Администрации     ЗАТО     
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 

настоящее постановление  через  газету  «Город  и  горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2568 от 5.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2568.pdf



ГОРОД№ 49  |  8 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ22 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.11.2022                                        № 2471

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,

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

от 06.11.2013 №  1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 56 107 137,79 руб., 
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 733 768,55 руб., 
– средства местного бюджета – 55 373 369,24 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 19 892 415,24руб.;
в 2023 году – 17 740 477,00 руб.;
в 2024 году – 17 740 477,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022 г.                                   №2472

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,

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

от 05.11.2013 №  1744 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку «Перечень подпро-
грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы» раздела 
«Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции:

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муници-
пальной 
программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентации 
молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация 
выплаты молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.
Мероприятие 3. Организация и проведение 
муниципального фестиваля, посвященного празд-
нованию Дня молодежи.
Мероприятие 4. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров.

1.2. В приложении к постановлению строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 67 724 551,91 руб., 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 783 200,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 2 344 400,00 руб.;
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.;
в 2024 году – 1 719 400,00 руб.;
- средства местного бюджета - 61 941 351,91 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 22 022 355,91 руб.;
в 2023 году – 19 959 498,00 руб.;
в 2024 году – 19 959 498,00 руб.

1.3. Исключить абзац 7 раздела 5 приложения к постановлению.
1.4. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022                                            № 2474

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.11.2013 № 1818 «Об утверждении перечня авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 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 Федерации», в соответствии с приказом Минтранса 
РФ от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомо-
бильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

Железногорск от 18.11.2013 №1818 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения», изложив при-
ложение № 1 в новой редакции (Приложение). 

2 Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                      № 2398

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья и 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск», изложив Приложение № 1 к поста-
новлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об 
утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022                                      № 2481

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципаль-

ной 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 самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»,

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

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-

ногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной Программы, в том числе в разбивке по  источникам финанси-
рования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 413 739 277, 15 руб., в том 
числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296,45 руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 4 044 732 473, 68 руб., из них:
2022 год – 1 460 590 139,31 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 548 507, 02 руб., из них: 
2022 год – 775 169 955, 02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2 к муниципальной Программы «Развитие об-

разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.3. Приложение №3 к муниципальной Программы «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

 1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 6 297 676 647,15 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296, 45 руб., из 
них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 3 929 069 843,68 руб., из них:
2022 год – 1 395 777 909,31 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 078 148 507,02 руб., из них: 
2022 год – 774 769 955,02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
 
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

информирует  юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан (в 
том числе граждан - Глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, 
граждан, ведущих личные подсобные хо-
зяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством) о про-
ведении универсальной ярмарки «Ёлочный 
базар».

Ярмарка будет проводиться с 19 по 31 де-
кабря 2022 года ежедневно с 10.00 до 21.00 
часов в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ле-

нинградский, д. 37).
На ярмарке разрешена реализация сле-

дующей продукции:
- ёлки живые, искусственные;
- новогодние украшения, ёлочные 

игрушки;
- новогодние сувениры;
- новогодние и карнавальные костюмы, 

аксессуары;
- подарочные новогодние наборы;
- новогодняя печатная продукция.

Заявки на участие в ярмарке принима-
ются с 12 по 14 декабря 2022 года:

- в письменной форме при личном обра-
щении в  Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 пар-
тсъезда, д. 21, кабинет 104 с 14:00 до 17:00, 
предварительно записавшись по телефону 
76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

-  в сканированном виде (в форматах 
PDF или JPEG) на адрес электронной почты 
yarmarki@adm.ru. Заявления, поступившие 
на адрес электронной почты, рассматрива-
ются на следующий день после поступления 
с 9.00 до 12.00.

Приложения к постановлению 
№ 2471 от 29.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2471.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2472 от 29.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2472.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2474 от 29.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2474.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2481 от 30.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2481.pdf

Приложения к проекту опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/PKRTI.docx

Приложения к постановлению 
№ 2398 от 21.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2398.pdf

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С «01» декабря 2022 года изменен та-
риф на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для региональ-
ного оператора ООО «РостТех» 

Информируем потребителей, что на ос-
новании Приказа министерства тарифной 
политики Красноярского края от 23.11.2022г. 
№927-в «Об установлении единых пре-
дельных тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами для потребителей 
общества с ограниченной ответственно-
стью «РостТех» (Березовский район, пгт. Бе-
резовка, ИНН 2465240182) по Железногор-
ской технологической зоне» на 2023 год 
для всех категорий потребителей, включая 
категорию «население» установлен единый 
предельный тариф в размере 1949,76 (одна 
тысяча девятьсот сорок девять) руб. 76 коп. 
за 1 куб.м. (136,48  руб. на 1 чел.) НДС не об-
лагается*. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 14.11.2022 №2053 «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022г. по 31 декабря 
2023г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции» тарифы, установленные на 2023 год, 
действуют с 1 декабря 2022 года по 31 дека-
бря 2023 года. Тарифы установлены без ка-
лендарной разбивки. 

По вопросам, связанным с деятельно-
стью регионального оператора и заключе-
нию договоров Вы можете обратиться по 
телефону call-центра 8 (391) 219-05-05 или в 
офисы ООО «РостТех» по адресам:

Офис в г. Сосновоборске: 662500, г. Сосно-
воборск, ул. Энтузиастов, д.8, оф.209
Офис в ЗАТО Железногорск: 662970, 
ЗАТО Железногорск, ул. Курчатова, д.56а, 
оф.203

График работы: пн. - пт. с 08:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.

С уважением, 
Врио генерального директора 

ООО «РостТех» 
Потриденный Владимир Анатольевич 

* В соответствии с подпунктом 36 пункта 
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) операции по ре-
ализации услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые 
региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ООО 
«РостТех», освобождаются от обложения на-
логом на добавленную стоимость.

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2564

г. Железногорск

Об установлении размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наём)

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции, приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об у тверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», решением Совета депу татов ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2010 

№ 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 
по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2022 № 2248 «Об определении раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наём)», 
на основании информации Федеральной службы государствен-
ной статистики о средней цене одного квадратного метра общей 
площади квартир на вторичном рынке жилья в Красноярском крае 
(по всем типам квартир) за третий квартал 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помеще-

нием (платы 
за наём) по договорам социального найма,  договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда на территории ЗАТО  Железногорск (Приложения  
№ 1, 2, 3).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении раз-

мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)».
3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вст упает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2564 от 5.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2564.pdf

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на 2022 - 2032 годы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры ЗАТО Железногорск на 2022 - 2032 годы (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-
го постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:48 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:50 «Поздняков». (16+).
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:30, 16:10, 
2:45

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
1:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (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, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30, 0:30, 
1:30, 2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:35, 4:25 Давай разведёмся! (16+).
9:35, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 
22:55

Д/с «Порча». (16+).

13:15, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:45, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:25 Д/с «Кризисный центр». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Т/с «МАМА». (16+).
1:55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:40, 18:15 «Что и как». (12+).
11:55, 18:25, 
21:00, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 16:15, 
21:55, 2:50

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
14:45, 22:55 Д/ф «Енисейская Губерния. 

Страницы истории». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
2:35

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:40, 7:30

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+).

8:30 «День ангела». (0+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10, 
3:35, 4:20

Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
(16+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:30

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:10, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30, 
3:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2». 
(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Три кота». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Фиксики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
14:20 М/с «Буба». (6+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:55 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Как Маша поссорилась с подушкой». (0+).
23:30 М/ф «Маша больше не лентяйка». (0+).
23:40 М/ф «Маша и волшебное варенье». (0+).
23:50 М/ф «Заветная мечта». (0+).
0:00 М/ф «Всё наоборот». (0+).
0:05 М/ф «Как ослик счастье искал». (0+).
0:20 М/с «Таинственные золотые города». (6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «44 котёнка». (0+).
3:15 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». (0+).
4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Енисей» (Красно-
ярск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

9:05 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
10:00, 15:45, 
18:25, 0:50

Новости.

10:05, 17:35, 
4:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы.

14:40 «Оазис футбола».
15:50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы.

18:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

20:35, 0:55 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Прыжки в воду. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Казани.

22:55 Баскетбол. «Руна» (Москва) - 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). PARI 
Чемпионат России. Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

1:45 Голевая феерия Катара! (0+).
4:45 «Один день в Катаре». (16+).
5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
9:05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+).
10:55, 2:10 Тайна песни. (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой». (12+).
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». 

(12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 

Ванга». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
1:30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
4:05 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино». (12+).
4:45 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП». 

(16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (18+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:45, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
1:30 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
3:00, 3:15, 
3:45, 4:00, 
4:30

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 2:10 Д/с «Искатели».
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА».
13:25, 23:50 «Силуэты».
13:50 Д/ф «Роман в камне».
14:20 Абсолютный слух.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:50, 1:20 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым».
21:30 «Энигма».
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
3:00 Перерыв в вещании.
2:45 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
14:45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
18:00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
0:40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ». (18+).
2:25 «6 кадров». (16+).

Четверг, 15 декабря
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 1:45

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:20 Д/ф Премьера. «Щедрин-

сюита». К 90-летию Родиона 
Щедрина. (12+).

0:50 Д/ф «Гражданин Китано». (16+).
4:40 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Дуэты». (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». (16+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:49 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Д/с «Нас заменят роботы?» 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

12:00 «ДедСад». (0+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10 Т/с «ПЁС». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:20 «Квартирный вопрос». (0+).
3:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

10:35 Я хочу такой дизайн. (12+).
11:15 Новый день. (12+).
13:00, 13:30, 
14:00, 16:45

Гадалка. (16+).

14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». (16+).
22:00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
0:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
2:30 Х/ф «БРЕШЬ». (18+).
4:00, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:30, 
2:35

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+).

7:10 «Специальный репортаж». (16+).
8:40, 9:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).

18:55 Д/ф «История РВСН. Испытание 
надёжности». (16+).

19:50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
1:45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00 «Вызов». (16+).
10:00, 10:35, 
11:10, 11:40, 
12:15, 12:45, 
13:20, 13:50, 
14:20, 14:55, 
15:25, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

19:00 «Однажды в России». (16+).
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:00, 
5:50

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+).

1:50, 2:35 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:15 «Comedy Баттл». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/с «Искатели».
8:25 Цвет времени.
8:40 Х/ф «КЛАД».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Шедевры старого кино.
13:10 Д/с «Забытое ремесло».
13:25 «Силуэты».
13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 Д/ф «Роберт Шуман и его 

муза».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17:40 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:45 «Билет в Большой».
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20:45 Линия жизни.
21:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
0:35 «2 Верник 2».
1:25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8:50, 4:20 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 2:40 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:00, 22:50 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 23:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:40 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).

1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 18:00 «Наша экономика». (16+).
11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 16:15, 
18:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
14:45, 22:55 Д/ф «Енисейская Губерния. 

Страницы истории». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35 Баскетбол. БК «Енисей» - БК «Са-

мара». Чемпионат России. (12+).
3:55 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». (16+).
23:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).
0:55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
2:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
(16+).

6:55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
9:30, 10:25 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
11:15, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». (16+).
13:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
15:25, 16:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА». (16+).
18:00, 18:50, 
19:40, 20:35, 
21:25, 22:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:15 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 2:20, 
3:35, 4:55

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

1:40, 2:55, 
4:15

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Фиксики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+).
17:00 М/с «Соня и Лёня». (6+).
17:45 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Отель у овечек». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Хомы». (0+).
23:35 М/ф «Страшная история». (0+).
23:45 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
23:50 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
0:10 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
0:20 М/с «Бобр добр». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Космический рейнджер Род-

жер». (6+).
3:20 М/с «Домики». (0+).
4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Баскетбол. УГМК (Екатерин-

бург) - «Енисей» (Красноярский 
край). PARI Чемпионат России - 
Премьер-лига. Женщины. (0+).

9:05 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:25

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10, 16:20, 
18:30, 5:10

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
20:35, 3:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

23:25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

1:25 Смешанные единоборства. В. 
Слипенко - А. Вагаев. АСА. Пря-
мая трансляция из Москвы.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 

(12+).
8:50, 11:45 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ». 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». 
(12+).

14:45 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нерав-

ный брак». (12+).
18:15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).
20:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
2:15 «Петровка, 38». (16+).
2:30 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
4:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
22:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (16+).
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).
2:05, 4:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС». (16+).
2:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Супер-

серия. А. Емельяненко - С. Кова-
ленко. Прямая трансляция. (16+).

Пятница, 16 декабря
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТ-

ВА». (12+).
14:00 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих». (12+).
14:40 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс». (16+).
15:35 Премьера. «Снова вместе. Лед-

никовый период». (0+).
18:15 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2022. Сборная России - сбор-
ная Казахстана. Прямой эфир.

21:00 «Время».
21:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
0:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВЯТЫЙ 

КАЛИБР». (18+).
1:50 «Моя родословная». (12+).
2:30 «Наедине со всеми». (16+).
3:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
0:40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». (12+).
4:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». (16+).
5:46 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:25 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).
23:40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:50 «Дачный ответ». (0+).
2:45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:45, 10:15, 
10:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
13:15 Х/ф «СВОРА». (16+).
15:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
17:30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

(16+).
19:30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+).
22:00 Наследники и самозванцы. 

(16+).
23:30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+).
1:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
6:45 Д/ф «17 декабря - День РВСН». 

(16+).
7:10, 8:15, 
2:35

Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:10 Легенды музыки. (12+).
10:40 Д/с «Легенды науки». (12+).
11:25 «Главный день». (16+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 «Не факт». (12+).
14:00 Д/с «Война миров». (16+).
14:50, 
18:25

Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». (16+).

23:00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).

0:55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+).

4:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:05, 6:35

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Модные игры». (16+).
9:30 «Звездная кухня». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00

«Однажды в России». (16+).

14:00 «Вызов». (16+).
14:50, 16:10 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+).
17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:05, 1:10, 
2:05

«Звезды в Африке». (16+).

2:55 «Импровизация». (16+).
3:40 «Comedy Баттл». (16+).
4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Два клена». «Исполнение 

желаний».
8:40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
10:00 Д/с «Передвижники».
10:30 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12:05 Д/ф «Золото Якутии».
12:55, 
0:40

Д/ф «Знакомьтесь: пингвины».

13:50 «Рассказы из русской истории».
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину». К 

90-летию Родиона Щедрина.
15:40 Фильм-балет «Дама с собачкой».
16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
18:05, 1:35 Д/с «Искатели».
18:55 Д/с «Репортажи из будущего».
19:35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
21:20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
2:20 М/ф «Олимпионики». «Легенды 

перуанских индейцев».
3:00 Перерыв в вещании.ДОМАШНИЙ

6:30, 
6:15

«6 кадров». (16+).

6:55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». (16+).
10:55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (16+).
14:45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО». (16+).
2:15 Д/с «Нотариус». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:30 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗ-

КА». (6+).
14:45 «Всё, кроме обычного». (16+).
17:00 Концерт «Куприк Сергей - «Рос-

сия - Родина моя». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Страшно. Интересно. (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (6+).
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 Премьера! «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).
11:55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». (16+).
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+).
16:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
18:55 М/ф Премьера! «Неисправимый 

Рон». (6+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛУЛУ И БРИГ-

ГС». (12+).
23:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (18+).
1:10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». (16+).
6:10, 6:50, 
7:30, 8:10

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:45, 11:45, 
12:45, 13:45, 
14:45, 15:45, 
16:45, 17:45, 
1:05, 1:55, 
2:40, 3:25, 
4:15

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

18:45, 19:30, 
20:20, 21:10, 
22:05, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Умка». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
13:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
13:55 М/с «Царевны». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+).
23:20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:30 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
23:50 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
0:20 М/с «Бобр добр». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Космический рейнджер Род-

жер». (6+).
3:20 М/с «Домики». (0+).
4:45 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:15 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок Дмитрия Саути-
на». Трансляция из Казани. (0+).

9:05 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
10:00, 17:50, 
1:25

Новости.

10:05, 17:05, 
3:50

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

14:15 «Один на один». (12+).
14:35 «Оазис футбола».
15:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.

17:55 Голевая феерия Катара! (0+).
20:10, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Катара.

1:30 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - И. Галиатано. 
Прямая трансляция из Москвы.

4:35 «Один день в Катаре». (16+).
5:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Матч за 3-е место. Трансляция 
из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА». (12+).
9:40, 11:50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». 

(12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

13:30, 14:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).
17:30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 

(12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Обыкновенный нацизм». 

(12+).
0:10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
3:05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+).
3:45 «Петровка, 38». (16+).
3:55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:05, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «РЭД». (16+).
20:00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
22:20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).
0:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (16+).
3:10 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).
4:25 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 17 декабря
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 18 декабря

ПЕРВЫЙ
5:15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». К 65-ЛЕ-

ТИЮ ИГОРЯ СКЛЯРА. (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:30 Премьера. «Между прошлым и 

будущим». Концерт к 90-летию 
Леонида Дербенева в Кремле. (12+).

16:40 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». (12+).

18:30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2022. Сборная России - сбор-
ная Белоруссии. Прямой эфир.

21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+).
23:45 Д/с «Романовы». (12+).
0:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
2:05 «Моя родословная». (12+).
2:45 «Наедине со всеми». (16+).
3:30 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
6:05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ». (16+).
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, 16:00 Вести.
11:50 Х/ф «КАТЕРИНА». (12+).
16:30, 19:00 Песни от всей души. (12+).
17:30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:45 Д/ф «Зерно». (12+).
23:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
2:35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:35 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (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+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+).
23:15 «Звезды сошлись». (16+).
0:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:25 Т/с «МЕЧ». (16+).

ТВ-3
6:00, 1:35 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:20 Новый день. (12+).
9:00, 9:30, 
10:00, 
10:30, 
11:00, 11:30

Гадалка. (16+).

12:15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
(16+).

14:00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).

16:30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
21:00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
23:15 Х/ф «УБИЙЦА». (18+).
1:40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+).
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
7:00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:45, 
3:35

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза». (16+).
20:40 Д/ф «Вячеслав Трубников. Разведчик 

иностранных дел». (16+).
21:25 Д/с «Военная контрразведка». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (12+).
1:20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ». (16+).
3:10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВО-

ИХ». (16+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30 М/ф «Том и Джерри». (6+).
11:30, 12:00, 
12:35, 13:05, 
13:40, 14:15

Т/с «ЖУКИ». (16+).

14:50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).

16:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
19:00, 1:55, 
2:45

«Звезды в Африке». (16+).

21:00, 22:00 «Концерты». (16+).
23:00 «Я тебе не верю». (16+).
0:00 «Новые танцы». (16+).
3:45 «Импровизация». (16+).
4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
9:35 Тайны старого чердака.
10:05 Передача знаний.
10:55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12:25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:55 Открытая книга.
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы».
14:40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИ-

ДАНИИ СУДА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/с «Предки наших предков».
18:25 Цвет времени.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
21:40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ.
23:45 Х/ф «КАПЕРНАУМ».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Медвежуть». «Королевская 

игра».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров». (16+).

6:40, 1:55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». (16+).

10:25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». (16+).

14:45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).

22:25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». (16+).

4:55 Д/с «Нотариус». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗ-

КА». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «РИСУНКИ ДОЖДЁМ». 

(12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

19:00 Концерт «Куприк Сергей - «Рос-
сия - Родина моя». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН». (12+).
0:05 Страшно. Интересно. (12+).
1:00 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ». (16+).

СТС
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, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:10 М/ф «Лесная братва». (12+).
11:45 М/ф «Смывайся!» (6+).
13:25 М/ф «Миньоны». (6+).
15:10 М/ф «Гадкий я». (6+).
17:05 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
19:05 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
20:55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

(12+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:55 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и медведь». (0+).
5:05, 5:50 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
6:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». (16+).
8:00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
9:45, 10:45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА». (16+).
11:45, 12:35, 
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 17:55

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

18:45, 19:30, 
20:20, 21:10, 
22:05, 22:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:35, 1:00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
2:15, 3:05, 
3:50

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:30 М/с «Барбоскины». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Отель у овечек». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
18:05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о царе Салтане». (0+).
0:10 М/ф «Лягушка-путешественница». 

(0+).
0:25 М/с «Бобр добр». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер». (6+).
3:20 М/с «Домики». (0+).
4:45 «Каша-малаша». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Космический рейнджер 

Роджер». (6+).
3:15, 4:30 «Каша-малаша». (0+).

МАТЧ!
7:00 Смешанные единоборства. Дж. 

Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Прямая трансляция из США.

10:00 Karate Combat-2022. Прямая 
трансляция из США.

11:00, 17:50 Новости.
11:05, 17:20, 
3:50

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Уфы.

13:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Катара. (0+).

15:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы.

17:55 Гандбол. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская область). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

19:30 «Один на один». (12+).
19:50, 0:30 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. Прямая трансляция из 
Катара.

1:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Как это было! (0+).

4:35 «Один день в Катаре». (16+).
5:00 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал. (0+).
7:00 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).

9:05 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).
7:05 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
9:10 «Здоровый смысл». (16+).
9:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
13:45, 4:10 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Шутки без бороды». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
16:05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
17:50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
21:35, 0:15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». (12+).
1:05 «Петровка, 38». (16+).
1:15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ». (12+).
5:00 «10 самых...» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». (16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
15:40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». (16+).
18:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». (16+).
20:40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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За безопасность и сотрудничество
Филиал «Железногорский» ФГУП 
«НО РАО» расширяет сотрудниче-

ство с Сибирским государственным 
университетом. Накануне студенты 

вуза побывали на объектах пред-
приятия и познакомились с концеп-

цией и технологиями безопасного 
обращения с РАО.

Экскурсия на пункт финальной 
изоляции жидких радиоактивных 
отходов «Северный» и площадку 

строительства подземной исследова-
тельской лаборатории НО РАО для уча-
щихся СибГУ им. Решетнева представ-
ляет не праздный интерес. Студенты 
кафедры «Техносферная безопасность», 
будущие специалисты в области прак-
тической природоохранной деятель-
ности ознакомились с производствен-
ными реалиями и получили знания, 
которые наверняка пригодятся в обуче-
нии и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 ⬛ – Мы предложили несколько 
вариантов такой экскурсии, и 
студенты сами выбрали имен-
но НО РАО, – говорит старший 
преподаватель основ безопасно-
сти жизнедеятельности СибГУ 
им. академика М.Ф. Решетнева 
Анна Хилюк. – Пришлось даже 
разделить всех желающих на 
две группы – вторая приедет 
сюда весной. Мы получили 
много интересной информации 
от профессионалов своего дела, 
ребятам очень понравилось. 

В будущем выпускники этих кафедр 
смогут работать в любой отрасли, в том 
числе атомной. В этом году студенты 
проходили практику в НО РАО, в бу-
дущем еще несколько человек также 
смогут попасть на предприятие и на 
собственном опыте понять все особен-
ности непростой, но очень интересной 
и важной работы по финальной изоля-
ции РАО. К тому же во время практики 
ребята будут заниматься научной дея-
тельностью, что сможет стать основой 
их курсовых, дипломных и даже канди-
датских работ. А это вполне возможно, 
потому что у студентов есть живой инте-
рес к своей будущей профессии. 

– К техносферной безопасности у 
меня душа лежит, и в конце перво-
го курса я поняла, что действительно 
хочу этим заниматься, – рассказала 
Виктория Бутина, студентка второго 
курса кафедры «Техносферная без-
опасность» СибГУ. – Летом пойду на 
практику в НО РАО, хочется получить 
опыт, посмотреть своими глазами на 
то, как устроена работа, расширить 
знания. В будущем стану инженером 
по охране труда – не исключаю, что 
именно в НО РАО. 

С начала 2023 года в СибГУ начнут 
изучать основы радиационной без-
опасности. Читать лекции будет на-
чальник отдела радиационной, про-
мышленной, противопожарной без-
опасности и охраны труда филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО», 
заслуженный ликвидатор аварии на 
ЧАЭС Павел Буторов. Основная цель 
курса – сформировать у ребят базо-
вые знания. 

 ⬛ – Мы, производственники, лучше 
чем кто-либо другой можем 
объяснить, что такое радиация и 
как к ней относиться, – говорит 
Павел Владимирович. – Буду 
учить студентов спокойному 
восприятию действительности, 
чтобы у них не было никакой ра-
диофобии. Ведь в повседневной 
жизни мы часто сталкиваемся с 
радиацией, но многие об этом 
даже не знают. Однажды читал 
лекцию для взрослой аудитории 
и рассказал о гаражах, которые 
строят из шлакобетона. А в нем 
продукты распада радона при-
сутствуют. И там можно получить 
больше радиации, чем на нашем 
предприятии. Студентам как раз 
буду рассказывать, что делать и 
как реагировать правильно. 

В рамках курса студенты СибГУ изучат 
основные виды излучений, узнают об 
источниках радиации, особенностях ее 
влияния на биологические объекты, ов-
ладеют методами расчета доз облучения, 
защиты от основных источников радиа-
ции, а также приобретут навыки анализа 
и контроля радиационной обстановки. 

В завершении технического тура сту-
денты собрались в городском музее, где 
познакомились с историей Атомграда 
– Железногорска. Пообщался со студен-

тами и руководитель информационно-
го центра филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО» Сергей Шаранов. Он 
рассказал ребятам о целях и задачах 
работы предприятия, о строительстве 
НКМ-лаборатории и взаимодействии с 
общественностью.  

 ⬛ – Мы проводим большую работу в 
рамках сотрудничества с вузами. 
Это и создание единой инфор-
мационной повестки, и проведе-
ние партнерских мероприятий, 
– рассказал Сергей Шаранов. 
– Студенты проявляют живой ин-
терес к знаниям, а мы стараемся 
рассказать им все о своей работе. 
Уже третий год сотрудничаем 

с СФУ, СибГУ, академией МЧС, 
Сибирским отделением Россий-
ской академии наук. Это прино-
сит пользу. У нас есть научные 
знания для реализации проектов, 
инженерный опыт и социальная 
ответственность. Необходим 
постоянный диалог с обществен-
ностью. Люди должны понимать 
– мы сами заинтересованы в том, 
чтобы все было сделано 
на отлично.

Фильм к десятиле-
тию НО РАО можно 
посмотреть тут:

Анна ЛУБНИНА

В рамках соглашений проходят совместные мероприятия:
Производственная практика студентов на объектах филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО» (СФУ, СибГУ им. Решетнева);
Участие сотрудников филиала в научно-практических конференци-
ях (СПСА МЧС России);
Включение представителей филиала в научные советы и преподава-
тельские составы вузов (СПСА МЧС России, СибГУ им. Решетнева);
Реализация совместных научно-образовательных проектов, напри-
мер «Исследовательская лаборатория по обращению с РАО» (Поли-
технический институт СФУ).

Подписаны соглашения ФГУП «НО РАО» с вузами и научными орга-
низациями Красноярского края:
Сибирским федеральным университетом (Соглашение между НО 
РАО, СФУ и ИБРАЭ РАН, 2019 год);
Сибирским государственным университетом науки и технологий им. 
академика М.Ф. Решетнева (2020 год);
Сибирской пожарно-спасательной академией МЧС России (2021 год);
Сибирским отделением Российской академии наук (2021 год)

Студенты побывали в пункте финальной изоляции жидких радиоактивных отходов «Се-
верный» и площадке строительства подземной исследовательской лаборатории НО РАО

Студентам очень понравился Железногорск, и было интересно послушать о градоо-
бразующих предприятиях.

Соглашение между НО РАО и ВУЗами по-
зволяет студентам получить свой первый 
опыт и практические знания в профессии.

Взаимодействии с общественностью - одна из важнейших задач специалистов НО РАО.

Виктория Бутина, студентка второго 
курса факультета “Техносферная без-

опасность” СибГУ
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Семен Истомин
директор МП ПАТП

Программа обучения и повыше-
ния квалификации ПАТП для 
нас – это действенный и пози-
тивный опыт решения кадровой 
проблемы нашего предприятия. 
Мы запустили ее почти год на-
зад, и уже есть результаты. 

По этой программе мы предла-
гает горожанам пройти обуче-
ние на водителя категории D с 
последующим трудоустройством 
на ПАТП. Минимальные требо-
вания – возраст от 21 года. Если 
имеются права категории В, то 
срок обучения – 3,5 месяца. С 
правами категории С – 3 месяца. 
Максимальный срок обучения 
– 5 месяцев. Если есть необхо-

димость, то на этот период мы 
человека трудоустраиваем в ре-
монтный цех или кондуктором. 
Обучение – это серьезная рабо-
та. Вы же понимаете, что никто 
не выпустит на маршрут нео-
бученного или неподготовлен-
ного водителя. Безопасность на 
дорогах города для нас превыше 
всего. Сейчас нашу программу 
заканчивают два человека (трое 

выпустились раньше и успешно 
работают). Я уверен, что опыт с 
обучением женщины-водителя 
будет позитивным – ее стажи-
ровка только началась, а я уже 
слышу положительные отзы-
вы. В конце декабря набираем 
очередную группу по программе 
для водителей автобусов – два 
претендента в очереди уже есть, 
приглашаем всех желающих.

Жить по мечте
На этой неделе впервые в ПАТП 
за руль автобуса села женщина. 

Ее наставники говорят, что Тамара 
Шкурина не уступает мужчинам, а 
программу переобучения на пред-

приятии прошла на отлично.

КТО РАНО ВСТАЕТ

Вторник, утро. Ищем в служебных по-
мещениях ПАТП на конечной остановке 
на Ленина, 75 Тамару Шкурину. Она – 
первая и пока единственная в Железно-
горске женщина – водитель автобуса. 

– Здравствуйте, здравствуйте! – го-
ворит Тамара. – Мы пообедали, можем 
двигаться дальше.

– Пообедали? Девять утра…
– Ага, пообедали. Мы-то на ногах с трех 

часов утра – сегодня в первом рейсе. 
Помните, в «Территории» у Олега Ку-

ваева: «Есть люди, которым труднее дру-
гих. И на них обязанность быть лучше 
других. Другим сходит с рук, а им нет. 
Это вроде как каждый обязан. Но если 
человек решил жить по мечте, то обязан 
вдвойне. Потому что большинство жить 
по мечте трусит. Или благоразумие ме-
шает. А те, кто живут по мечте, они вро-
де примера. Или укора». Наша героиня 
жила и живет по своей мечте детства и, 
конечно, может быть примером для мно-
гих. Правда, Тамара Шкурина стесняется 
и внимания журналистов, и разговоров 
на камеру. Еще в старших классах школы 
на занятиях в Учебно-производственном 
комбинате Тамара освоила профессию 
водителя грузового автомобиля, сдала 
на права, получила категорию С. Чуть 
позже освоила легковое авто и водила 
такси. А вообще, рассказывает Тамара, 
всю сознательную жизнь проработала в 
шахте как сотрудник «Атомохраны», по-
том пришла кондуктором в ПАТП – здесь 
и сбылась мечта.

 ⬛ – Ой, да не знаю я, почему именно 
водитель, – говорит Тамара Шку-
рина. – С детства мечтала быть за 
рулем. Романтика, драйв, ответ-
ственность, время помечтать. Это 
словами, наверное, и не описать. 
Это про то, где ты чувствуешь себя 
нужным, на своем месте, что ли. 
Вот сейчас я на своем месте – все 
сошлось. Руль, дорога, большая 
машина, людям помогаю. 

ДОБРОГО ПУТИ! 

У Тамары Павловны сейчас стажи-
ровка. Она окончила специальные 
курсы ПАТП. Стажируется молодой во-
дитель на маршруте №10, ее рабочий 
день начинается до рассвета. Говорит, 
что это не сложно, потому что она лю-
бит то, что делает. 

 ⬛ – В чем особенность моей 
работы? – задумчиво переспро-
сила Тамара. – Для меня – в 
ощущении того, что я высоко 
сижу, далеко гляжу. Была бы 
возможность быть еще выше 
над дорогой, я бы согласилась. 
Конечно, многое приходится 
контролировать – дорогу, работу 
и показания приборов, настрое-
ние в салоне. Это тяжелая рабо-
та, очень тяжелая. Мне кажется, 
что женщине ее выполнять даже 
несколько легче, чем мужчинам, 
потому что мы терпеливее, выно-
сливее, время и людей чувствуем 
иначе. Вообще, мне повезло, 
конечно. Удачно объявили о 
старте программы переобучения 
и стажировки в ПАТП, совпало, 
что женщин берут в эту програм-
му. Отучилась, теперь вот на 
стажировке, и у меня отличная 
команда и поддержка.

Пока на маршрут Тамара выходит с 
наставником. Опытный водитель Ев-
гений Матищук говорит, что ученица 
и напарница ему досталась классная – 
все схватывает на лету, в общении лег-
кая, никому не уступает в мастерстве. 

– Быть наставником такого стаже-
ра приятно – у нее все получается, 
она прислушивается, много не спо-
рит, советуется, очень внимательна, 
– комментирует Евгений Матищук, 
водитель МП ПАТП. – Вообще, ин-
тересно наблюдать – подъезжаем к 
остановке, и люди сильно удивляют-
ся, что за рулем автобуса женщина. А 
что в этом такого-то? В Красноярске 
вон много девчонок на обществен-
ном транспорте работает. Тамара – 
молодец, манера вождения у нее – от 
мужской не отличишь. Так что я ей 
всегда говорю одно: будь вниматель-
на, и счастливого пути!

ОПЫТ, ЗАБОТА, ВНИМАНИЕ

А еще в команде с Тамарой Шку-
риной работает кондуктор Анна 
Александровна Мичурина. Веселая, 
позитивная, преданная ПАТП. Она от-
работала здесь уже 55 лет – 35 из них 
была водителем автомобилей. Возила 
начальство, инкассаторов, доставляла 
продукты по городу. Во время интер-
вью немного всплакнула – сентимен-
тальная. Но бойкая, и работу свою 
знает от и до. Анну Александровну лю-
бят все, потому что она и рассмешить 
умеет, и пожалеть, и совет добрый 
дать. Кстати, ее всегда приветствуют 
пассажиры и обязательно расспраши-
вают, как здоровье и дела. 

Тамара за рулем чувствует себя уве-
ренно, профессионально отмечает 
Анна Александровна. Сразу, говорит, 
видно, что ей все очень нравится.  

 ⬛ – Вот вы предлагаете представить, 
что я могу реформу провести и 
что-то улучшить, – размышляет 
Тамара. – Я бы создала такую 
службу, которая контролировала 
бы бесперебойную работу тран-
спорта, чтобы технически все было 
идеально. Если техника исправна, 
ничего другого водителю и не 
надо, все остальное в наших руках. 

Стажировка Тамары Шкуриной продлит-
ся полтора месяца, такие правила. А затем 
– в самостоятельное плавание. Каждому 
водителю приятно слышать фразу: «Счаст-
ливой и безопасной дороги!» А наша геро-
иня говорит, что иногда приятно, когда тебе 
просто улыбаются. Тогда и день протекает 
позитивнее. Улыбнитесь Тамаре Шкуриной, 
если поедете с ней на работу или домой!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Тамара Шкурина за рулем «десятки» будет практиковаться полтора месяца.
Наставник Томары, водитель МП ПАТП Евгений Матищук, и кондуктор Анна Ми-

чурина считают, что на маршрут выходить надо всегда в хорошем настроении. 
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Краски 
севера

В рамках Всероссийской декады 
инвалидов в Железногорске про-
ходят необычные мастер-классы 
для людей с ограниченными воз-

можностями. Там дети и взрослые 
создают поделки, читают и рисуют.

В Музейно-выставочном центре 6 
декабря прошло творческое за-
нятие «Сияние севера» для уче-

ников школы-интерната. Подростки 
создавали картины из разноцветной 
бумаги в технике аппликации. Задача 
перед участниками мастерской сто-
яла творческая – необходимо было 
передать все оттенки северного сия-
ния. Сразу видно, что ребят увлекает 
не столько результат, сколько процесс. 
Школьники стараются и радуются 
тому, что получается. Такие занятия 
полезны для развития мелкой мотори-
ки, интеллекта и тренировки концент-
рации внимания.

 ⬛ – В течение года мы стараем-
ся уделять внимание людям с 
проблемами здоровья, – рас-
сказывает Ирина Землянская, 
методист МБУК «МВЦ». – Но 
Декада инвалидов необходима 
как раз для того, чтобы мы могли 
еще чаще встречаться. Самое 
главное, чтобы ребята получали 
удовольствие от того, что они де-
лают своими руками. К тому же 
мы делаем упор на эстетичность 
того, что они создают. Я думаю, 
что ограничение возможностей 
по здоровью – не приговор для 
человека. Люди все равно могут 
как-то творчески себя выражать. 

Ученики школы-интерната снова 
придут в городской музей и сделают 
рождественских ангелов на новогод-
нюю елку. Люди с нарушением мен-
тального развития примут участие в 
мастер-классе «Камень желаний», а 
слабовидящие – в инклюзивном заня-
тии «Прочти историю руками» в Музее 
археологии в Подгорном. А для семей 
детей-инвалидов пройдет мастер-
класс «В мире созвездий».

Марина АНДРЕЕВА 

Понимать потребности 
людей

Впервые за два пандемийных года 
в Железногорске прошла традици-
онная встреча, посвященная Меж-

дународному дню инвалидов. Люди 
с ограниченными возможностями 

здоровья задали вопросы предста-
вителям власти, медикам, работни-

кам социальных служб города.

Инвалидов интересовали ремонт 
дорог, организация доступной 
среды и трудоустройство.

 ⬛ – Здесь собрались представи-
тели администрации, Пенсион-
ного фонда и других структур, 
– говорит Елена Андросова, 
руководитель Центра занятости 
населения Железногорска. – К 
нам, конечно, обращаются за 
помощью в трудоустройстве. У 
нас в городе на сегодняшний 
день заквотировано 200 рабо-
чих мест. От специальностей 
с низкой квалификацией (это 
уборка, клининг) до инженеров 
на АО «Решетнев». Варианты 
разные, нужно рассматривать 
каждый конкретный случай и 
подбирать работу в зависимо-
сти от образования, состояния 
здоровья и желания соискателя. 

Такое мероприятие дает возможность 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья решить сразу несколько 
проблем – от нехватки лавочек во дворах 
до парковок на газонах.

– Машины ставят на газонах, и меня 
интересовало, как народ должен дей-
ствовать, – сказал Александр, житель 
города. – Я считаю, что сами жители 
должны действовать. 

 ⬛ – Что касается нарушения бла-
гоустройства – материалы будут 

собираться и направляться на 
рассмотрение административ-
ной комиссии, – пояснил Максим 
Ковалев, начальник МУ МВД по 
Железногорску. – Если жители 
видят, что нарушаются их права, 
нужно незамедлительно обра-
щаться в дежурную часть, чтобы 
зафиксировать сам факт нару-
шения, сделать фото или видео 
и дождаться наряда полиции. 
Также будут организованны 
дополнительные рейды для вы-
явления подобных нарушений 
со стороны автовладельцев.

Сами специалисты понимают важ-
ность такой встречи и с готовностью 
отвечают на любые вопросы.

 ⬛ – Эта встреча позволяет нам 
собрать обратную связь. Ру-
ководство города видит и 
понимает потребности людей, 
чувствует свою ответственность 
за их удовлетворение, – считает 
Дмитрий Герасимов, замести-
тель главы ЗАТО по безопасно-
сти и взаимодействию с право-
охранительными органами. 

Кроме того, на втором этаже ДК 
члены общества инвалидов предста-
вили выставку своих творческих ра-
бот. Здесь картины, алмазная мозаика, 
плетеные фигуры, невероятные ком-
позиции из бисера и даже плюшевые 
символы грядущего года.

 ⬛ – Мы считаем, что, несмотря на 
все перипетии, нужно держать 
хвост пистолетом. Не забывайте 
нас, потому что нам нужна по-
мощь физически здоровых лю-
дей. А мы всегда откликнемся 
на добро и внимание, – говорит 
Светлана Козлова, председа-
тель железногорского отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов. – Хочу пожелать 
всем здоровья, благополучия, 
пусть пандемия отскочит, и мир-
ного неба над головой.

Декада инвалидов продлится до 13 
декабря. В городе пройдет несколько 
десятков различных мероприятий: ма-
стер-классы, творческие встречи, спор-
тивные соревнования.

Анна ЛУБНИНА

Новый год в цветочном 
КБУ

В фирменном магазине Комбината 
благоустройства «Цветы» царит 

новогодняя атмосфера.

До Нового года осталось чуть мень-
ше месяца. Для создания празд-
ничного настроения сотрудники 

КБУ нарядили свой фирменный цветоч-
ный магазин яркой иллюминацией. Глав-
ная фишка – композиция из веток со сне-
гирями, голубями и зайцами. Их сделали 
сами работницы магазина. Еще три года 
назад девушкам пришла идея создать 
новогодний декор своими руками. И те-
перь в витринах на зимних праздниках 
красуется композиция ручной работы.

 ⬛ – Раньше витрины оформляли 
только шариками, – рассказыва-
ет продавец магазина «Цветы» 
Оксана Архипова. – Теперь укра-
шаем композицией с птицами. 

Делать их совсем не сложно. 
Нужно только подобрать цвет 
ниток, взять картон, скотч и проя-
вить немного фантазии. Ну и еще 
нужны семечки, бусинки для глаз. 
Вообще магазин мы украшаем к 
каждому празднику: ко Дню всех 
влюбленных, к Пасхе и к Меж-
дународному женскому дню. Не 
только мы, но и покупатели раду-
ются. Одна женщина даже купила 
трех самых больших снегирей, уж 
очень они ей понравились. 

По фронтону фирменного магазина 
повесили мерцающие сосульки. А липу 
напротив украсили разноцветной гирлян-
дой. Теперь заходить в магазин за цветами 
стало еще приятнее, особенно вечером. 
Правда, ярких праздничных огней на ули-
цах Железногорска хотелось бы больше, 
считает директор КБУ Николай Пасечкин.

 ⬛ – Мне кажется, что всем владель-
цам предприятий необходимо 
поднимать нашим детям ново-
годнее настроение, – рассказы-
вает Николай Пасечкин. – Очень 
приятно видеть, как НО РАО 
украсил здание. А Горно-химиче-
ский комбинат и наша космиче-
ская фирма всегда шикарно себя 
оформляют к Новому году. Но у 
нас масса и других предприятий, 
которые должны приложить 
небольшие усилия, чтобы всем 
горожанам создать новогоднее 
настроение и сделать город 
красивым. Очень надеюсь, что 
«Горэлектросеть» постарается 
осветить улицу Ленина гирлян-
дами. Давайте встречать Новый 
год с хорошим настроением! 

А чтобы порадовать в Новый год 
любимых женщин, в фирменном ма-
газине КБУ можно приобрести розы, 
хризантемы, каллы, альстромерии и 
орхидеи. Стоят долго, аромат на весь 
дом. А главное – счастье и радость в 
глазах родных, говорят сотрудницы. 
Приходите за подарками и новогод-
ним настроением!

Марина АНДРЕЕВА

К
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Памятный подарок от Управления поселковыми территориями.

Место притяжения –Начало на стр. 1.

Елена Вяльбе призналась: когда ей 
позвонил советник губернатора 
Красноярского края, олимпийский 

призер Павел Ростовцев, она не разду-
мывала ни минуты. Сразу ответила, что 
не будет присылать представителя феде-
рации, а приедет в Подгорный сама. 

 ⬛ – Когда есть не просто нерав-
нодушные, а в хорошем смысле 
сумасшедшие люди, как Игорь 
Иванович, то для меня никакого 
труда не составит приехать, низ-
ко поклониться и сказать огром-
ное-огромное спасибо, – произ-
несла олимпийская чемпионка. 
– Я уверена, этот комплекс станет 
местом притяжения. Дети будут 
здесь заниматься, а вы этому ра-
доваться. А мы – ждать пополне-
ния в нашу сборную команду. 

Всех спортсменов и зрителей растро-
гал поклон Елены Вяльбе и ее искренние 
и важные слова. Президент Федерации 
лыжных гонок России приехала в ЗАТО 
Железногорск не с пустыми руками. Она 
вручила Игорю Воробьеву сертификат, в 
котором говорится, что трасса спортком-
плекса «Воробьи» прошла гомологацию. 
Это значит, что теперь здесь можно будет 
присваивать спортивные разряды. А это, 
согласитесь, большой стимул для трене-
ров и спортсменов. 

В Подгорный приехали не только участ-
ники соревнований, но и те, кто смотрел 
выступления Елены Вяльбе на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира. Почти ве-
зде она бежала в розовой шапочке-талис-

мане, которая семь лет приносила Елене 
удачу на стартах. А 3 декабря знаменитая 
спортсменка, несмотря на довольно ощу-
тимый мороз, стойко выдержала напор 
желающих с ней сфотографироваться и 
получить автограф. 

Первый забег на стадионе «Воробьи» 
был олимпийским – в прямом смысле. 
На первой линии старта 600-метро-
вой дистанции – советник губернато-
ра Красноярского края, чемпион мира 
по биатлону Павел Ростовцев, олим-
пийская чемпионка по биатлону Ольга 
Медведцева, призер Чемпионата мира 
2005 года лыжник Николай Большаков 
и чемпионка мира по биатлону Светла-
на Черноусова. С ними могли «посорев-
новаться» все желающие. А уж как были 
рады дети, когда на финише удалось 
обогнать именитых спортсменов! Мо-
жет, они специально поддавались?

 ⬛ – Я бежал эти 600 метров не как 
спортсмен, а как физкультурник, 
– признался после финиша Рос-
товцев. – Отличная трасса, подго-
товленная, настроение пре-
красное! Важно понимать, этот 
объект создан прежде всего для 
занятий воспитанников отделе-
ния лыжных гонок. А также для 
того, чтобы здесь в удовольствие 
могли покататься и любители 
лыжного спорта, чтобы работал 
прокат инвентаря и сопутствую-
щая инфраструктура. Потому что 
если замахиваться чуть выше, на 
уровень чемпионата страны – это 
совершенно иные требования.

Железногорцы – победители 
и призеры первого этапа От-
крытого кубка г. Железногор-
ска по лыжным гонкам SKI 
9ka TOUR в своих возрастных 
группах: Любовь Ковалева, 
Милана Якубчик, Наталья 
Сафронова, Евгения Кова-
лева, Евгения Запорожская, 
Александр Савин, Евгений 
Бушуев, Роман Якубчик, 
Игорь Воробьев, Павел Яки-
мов и Дмитрий Ручкин.

Несмотря на мороз, разминка перед 
стартом обязательна!

К забегу с олимпийцами смогли присоединиться все желающие.

В раздевалках спортсменам 
 просторно и тепло.

Мини-выставка медалей 
великих спортсменов. 

Первый старт на новой трассе, да еще и под пристальным вниманием звезд - это большое событие.!
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И в огонь, 
и в воду

В Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России 
прошла эстафета 4х50 по плава-
нию. В турнире приняли участие 
представители силовых струк-
тур. Команду ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» 
представили Павел Смирнов, Мак-
сим Зиненко, Владимир Субботин 
и Евгений Громов. Команда пожар-
ных-спасателей забрала золото со-
ревнований. Поздравляем!

Один из самых 
сильных

Сотрудник АО «Решетнев» Ай-
дар Вильданов завоевал серебро 
среди мужчин в весовой категории 
до 83 кг на Кубке Красноярского 
края по пауэрлифтингу. В турнире 
приняли участие больше ста спор-
тсменов региона. За победу спут-
никостроитель боролся с четырьмя 
соперниками. Также Айдар удосто-
ился звания кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу.

Серебро 
ГХК и ЗХО

В Москве 26 ноября прошел 
VIII Кубок России по мини-футбо-
лу среди корпоративных команд. 
Сотрудники Горно-химического 
комбината и зависимых хозяйст-
венных обществ стали серебряны-
ми призерами турнира. В сборной 
команде за победу боролись: Мак-
сим Ануров, Юрий Дранишников, 
Равиль Насретдинов, Владислав 
Рождественский, Михаил Тарлец-
кий, Игорь Черкасов, Вячеслав 
Конышкин, Алексей Петров и луч-
шие нападающие Сергей Рогачев и 
Виктор Ситкевич. Золото соревно-
ваний забрала команда Банка Рос-
сии (отделение НБ РБ Татарстан).

Восьмерка 
наград

Первенство Красноярского края 
по спортивной борьбе проходило с 
29 ноября по 1 декабря в Краснояр-
ске. Железногорские спортсмены 
достойно выступили и показали 
отличные результаты в своих весо-
вых категориях. Серебро соревно-
ваний забрали Кирилл Аверкин, 
Дмитрий Ермаков, Федор Сушаков 
и Алексей Ощепков. Бронзовых 
медалей удостоились Никита Быч-
ков, Иван Овчинников, Александр 
Зыков и Иван Ощепков.

коротко

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск в 

спортивном комплексе «Октябрь»
11 декабря

15:00 – Звезда – Тель
16:00 – Динамо – Глонасс

БОКС
Открытый турнир «Новогодний приз» 

в спортивном комплексе «Дельфин»
10 декабря

15:00 – торжественное открытие, 
начало соревнований.

11 декабря
12:00 – финальные бои.

ХОККЕЙ
Чемпионат Красноярского края 

в ледовом дворце «Факел» 
в Подгорном

10 декабря
17:30 – Факел – СФУ

11 декабря
13:00 – Факел – Заполярник

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат МЛБЛ в спортивном 

комплексе «Сокол» 
в Красноярске

11 декабря
13:40 – Быки – Сибирский спутник

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

«Воробьи»

Это относится как к самой трассе – ее 
длине, ширине, крутизне, перепадам 
высот, так и к размеру стадиона. И, ко-
нечно, к уровню безопасности. Поэтому, 
по словам Ростовцева, он сразу догово-
рился с Игорем Ивановичем, что здесь 
должен быть лучший региональный 
объект в Российской Федерации. 

 ⬛ – Мне кажется, у нас это полу-
чилось! И я очень рад за Желез-
ногорск, за любителей лыжного 
спорта, ведь сегодня на спортив-
ной карте Красноярского края 
появился еще один замечатель-
ный лыжный объект, – сказал 
советник губернатора.

Праздник спорта в Подгорном продол-
жился масс-стартами. Организаторы и 
здесь устроили мини-шоу. Перед мужской 
гонкой для спортсменов и зрителей вы-
ступила с огненными номерами арт-груп-
па FaBuLa. Выстрел стартового пистолета 
– и спортсмены отправились покорять 
7,5-километровую дистанцию. Абсолютно 
лучший результат – у лыжника из Канска 
Анатолия Богданова. Женщины бежали 
4,5 километра, и первой на финише была 
Анна Григорьева из Красноярска. 

Сотрудница ГиГ Евгения Запорож-
ская 3 декабря на первом этапе стала 
бронзовым призером в своей возраст-
ной группе. 

 ⬛ – Конечно, трасса шикар-
ная, освещенная и отлично 
подготовленная, – отметила 
Евгения. – Благодаря смеси 
натурального и искусственного 
снега лыжи скользят качест-
веннее и быстрее. Многовато, 
конечно, сегодня было суеты, 
много детей. Но оно и понят-
но – олимпийские чемпионы 
приехали. Здорово, что органи-
зовали прямую трансляцию на 
большом экране. Теперь ждем, 
когда выпадет еще снег, чтобы 
трассу подготовили по всей 
длине. Пока пришлось соревно-
ваться на полуторакилометро-
вом круге.

До следующего этапа осталось чуть 
больше месяца. Желаем спортсменам 
набирать форму. И встречаемся 21 янва-
ря в Подгорном, на «Воробьях»!

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорская серия гонок Ski 9ka Tour была впервые проведена семь лет 
назад. Организаторов вдохновила международная лыжная многодневка 
Tour de Ski. В этом году Ski 9ka Tour будет состоять из пяти этапов и вклю-
чать различные дисциплины лыжных гонок. Первые два этапа прошли 
3 и 4 декабря, третий состоится 21 января, следующий – 18 февраля. Все 
перечисленные соревнования пройдут на «Воробьях». Заключительный 
этап, гонка в гору, состоится 18 марта на лыжной базе «Снежинка».

На старты 3 декабря заявились 
116 человек из Железногорска, 
Красноярска, Канска, Дивно-
горска, Зеленогорска, Сосно-
воборска, Кодинска, Ачинска, 
Емельяново и Мариинска.

«Огненный» старт мужской гонки обеспечила арт-группа FaBuLa.

Спорим, на финише обгоню чемпиона 
мира по биатлону Павла Ростовцева?

Строительство корпусов лыжного комплекса завершится летом 2023 года.

Пожелание ГиГ от серебряного призера 
Олимпиады-2006, трехкратного чемпио-
на мира по биатлону Павла Ростовцева.

Чемпионы со своими медалями. Слева направо: Николай Большаков, Павел Ростовцев, 
Елена Вяльбе, Алена Сидько, Светлана Черноусова, Ольга Медведцева.
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