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Даешь, молодежь!
Их достижения –  

наша гордость.

«Гармония» на дистанте
Найден источник сальмо-

неллеза в лицее №103.

Новогоднее 
Воспоминания 

сотрудников редакции.

Легче не будет
Алексей Кулеш – о 2022-м 
и перспективах 2023 года.3 Итоги сессии

Бюджет и дата выборов 
главы ЗАТО.4 282 30

Почетным гостем же-
лезногорского откры-

того турнира по дзюдо 
и первого городского 

парада снеговиков 
25 декабря станет 

Джеффри «Снеговик» 
Монсон. Это россий-

ский боец смешанных 
единоборств, чемпион 
мира по бразильскому 

джиу-джитсу.

В сп о р т к о м п л е к с е 
«Октябрь» Джефф 
Монсон, глава 

ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин и гене-
ральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев по-
приветствуют участников 
турнира. Также чемпион 
оценит навыки железно-
горских борцов и прове-
дет для воспитанников 
спортивных школ города 
показательный мастер-
класс. Затем состоится 
награждение победите-
лей и призеров соревно-
ваний и автограф-сессия. 

В 17:00 Джеффри Мон-
сон возле с/к «Октябрь» 
примет первый железно-
горский парад снеговиков 
и вместе с участниками 
шествия и всеми желаю-
щими пройдет до главной 
сцены у фонтана в Парке 
культуры и отдыха. Ор-
ганизаторы приглашают 
горожан принять участие 
в мероприятии и устано-
вить рекорд России по 
количеству снеговиков. 
Гостей ждут угощение и 
горячий чай. Чтобы стать 
участником новогодне-
го шествия, необходимо 
выбрать формат. Первый 
вариант – нарядиться 
снеговиком и присоеди-
ниться к массовому хоро-
воду и снежному параду. 
Второй – стать участни-
ком не только парада, но 
и конкурса: придумать 
костюм, записать в нем 
короткую видеопрезен-
тацию, выложить ее до 24 
декабря во «ВКонтакте» с 
хэштегом #затоснеговик, 
заполнить заявку и от-
править на электронную 
почту kirovpark@mail.ru. 
Победители будут выбра-
ны в трех возрастных ка-
тегориях: дети, подростки 
и взрослые. Дед Мороз и 
Снегурочка выберут луч-
ший костюм, а победитель 
получит приз из рук миро-
вой звезды. 

Сергей Шаранов
#Команда города – 

это про нашу жизнь.6

gig-26@mail.ru
gig26.ru

Зачем к нам едет Зачем к нам едет 
ДжеффДжефф
«Снеговик»«Снеговик»
Монсон?Монсон?
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Прямой эфир
с депутатом Законодательного 
собрания Красноярского края 

Алексеем Кулешом.
В четверг, 22 декабря, мы поговорим 

с Алексеем Викторовичем об итогах 
года, региональных законодательных 
инициативах, а также о том, как депу-
тат Законодательного собрания оце-
нивает прошедший год в ЗАТО Желез-
ногорск, и о планах и перспективах на 
2023-й. Телефоны для ваших звонков 
в студию – 76-70-90, 8-908-203-66-22. 
К мобильному номеру привязаны все 
мессенджеры – пишите. И оставляйте 
свои вопросы для Алексея Кулеша в па-
бликах «Наши новости» и «Город и го-
рожане» в социальных сетях под соот-
ветствующими постами. Начало эфира 
в пабликах муниципальных изданий и 
на телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Больше не директор
У директора Театра оперетты Алек-

сандра Потылицина 19 декабря закон-
чился контракт. С 20 декабря исполняю-
щей обязанности директора назначена 
Наталья Савочкина. Бывший директор 
остается в театре в качестве режиссера. 
По словам руководителя Управления 
культуры ЗАТО Железногорск Юрия Рак-
ши, такое решение принято, чтобы раз-
делить управление и творчество. И Алек-
сандру Викторовичу дали возможность 
сконцентрироваться на творческой 
деятельности. Перед Натальей Викто-
ровной будут стоять следующие задачи: 
формирование нового художественного 
совета, обновление репертуара и созда-
ние новых творческих проектов.

Операция 
«Эвакуация»

Транспортные средства, припар-
кованные на длительную стоянку на 
обочинах и в парковочных карманах 
автомобильных дорог, мешают работе 
специализированной техники. Управ-
ление городского хозяйства напомина-
ет автовладельцам о необходимости 
перемещения машин в предназначен-
ное для хранения место. В ближайшее 
время на специализированную стоянку 
будут эвакуированы 23 автомобиля, ме-
шающие движению. С их полным спи-
ском можно ознакомиться на сайте ад-
министрации в разделе «Новости». Со-
гласно решению Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О 
порядке выявления, временного пере-
мещения, хранения и утилизации бро-
шенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Желез-
ногорск» указанные автомобили будут 
перемещены на специализированную 
стоянку по адресу ул. Красноярская, 47, 
для временного хранения. Все расходы 
по перемещению и хранению транс-
портного средства придется возместить 
владельцам автомобилей.

Для красоты 
и настроения

Приглашаем горожан присоединить-
ся к акции «Новогодние окна», которая 
проводится в формате онлайн-флешмо-
ба. Для участия нужно оформить окна 
своей квартиры, дома, офиса, образо-
вательного учреждения с помощью ри-
сунков, картинок, а фотографии своих 
новогодних произведений разместить 
в соцсетях с хештегом #Новогодние-
Окна2023. В посте можно рассказать о 
новогодних семейных традициях, вос-
поминаниях из детства или поделиться 
другими тематическими историями.

новости

Главе ЗАТО Игорю Куксину ключи от автобуса вручил губернатор Александр Усс. 
Теперь 22-хместный ГАЗ отправится в Подгорный.

С новым автобусом!
Губернатор Александр Усс 19 декабря 

передал крупную партию школьных 
автобусов главам территорий края.

Всего в города и районы региона 
отправились 116 единиц спец-
техники. Ключи от одного совре-

менного автобуса получил и глава Же-
лезногорска Игорь Куксин.

Новый автобус предназначен для 
школы № 104, расположенной в посел-
ке Подгорном.

 ⬛ – В случае Подгорного это не 
роскошь, а необходимость: для 
поездок на занятия, олимпиады, 
соревнования, концерты без 
специального автобуса не обой-
тись, – рассказал Игорь Куксин. 
– Это 22-местный ГАЗ, он теплый 
и удобный, оборудован всем 
необходимым – навигационной 
техникой, средствами связи, 
ремнями безопасности.

Напомним, пять ПАЗов для ребят, 
которые ездят в школы из поселков, 
Железногорск получил в прошлом году 
благодаря победе в конкурсе краево-
го министерства образования. Сейчас 
в них возят ребят из поселков Новый 
Путь, Тартат и Додоново. Старые ав-
тобусы, хотя они и были в полностью 
исправном состоянии, пришлось заме-
нить, поскольку по закону максималь-
ный срок эксплуатации транспорта для 
перевозки детей – 10 лет.

Ирина СИМОНОВА

«Гармония» на дистанте
Школьники лицея №103 «Гармо-

ния» до конца четверти будут 
заниматься дистанционно, как и 
часть учеников 100-й школы, ко-

торые там учатся. Такое решение 
принято потому, что у некоторых у 
детей появились признаки острой 

кишечной инфекции.

На вторник, 20 декабря, обсле-
дован 41 ребенок. Состояние 
детей не тяжелое, все лечатся 

амбулаторно.
– Информация о заболевших нача-

ла поступать к нам с 14 декабря. Сра-
зу же приступили к санитарно-эпи-
демиологическому расследованию, – 
рассказал 19 декабря Владимир Бло-
хин, руководитель МРУ №51 ФМБА 
России. – Мною было подписано по-
становление о закрытии пищеблока 
лицея №103 с 16 декабря на неделю. 
Там уже провели дезинфекцию. И ре-
шили до конца года перевести школу 
на дистант. До окончания расследо-
вания и получения результатов всех 
анализов какие-то предположения 
я делать не буду. Только после всех 
положенных процедур можно будет 
говорить о том, как попала инфекция 
в организм детей. 

Провели обследование всех ра-
ботников пищеблока и тех, кто был с 
ними в контакте, сырья, продукции и 
взяли суточные пробы блюд. Резуль-

таты анализов персонала пищеблока 
стали известны 20 декабря. Выясни-
лось, что у одной из сотрудниц, посу-
домойщицы, сальмонеллез. Заболе-
вание у нее протекает в бессимптом-
ной форме. 

 ⬛ – Предварительный диагноз, ко-
торый сначала ставили, – острая 
кишечная инфекция, – объявил 
журналистам 20 декабря Влади-
мир Блохин. – Начали разбирать-
ся, и стали поступать уточняющие 
изменения диагноза. В итоге 
выявили сальмонеллез. Я уже 
подписал постановление об от-
странении сотрудника от работы. 

Женщину направили в поликли-
нику, и медикам предстоит выяснить, 
является она носителем или больной. 
Сальмонеллез иногда протекает и бес-
симптомно. Человек может быть хро-
нически болен и не знать об этом. Бо-
лезнь передается контактно-бытовым 
путем или через продукты питания. 

Сальмонеллез может протекать в 
легкой форме, но в особо тяжелых слу-
чаях возможен и летальный исход. 

Директор лицея №103 Дмитрий Ди-
ких отметил, что специалисты МРУ №51 
ФМБА оперативно отреагировали на 
ситуацию. 

– Силами и средствами межреги-
онального управления провели де-
зинфекцию пищеблока и столовой. 

Необходимые анализы сдали не толь-
ко дети и работники пищеблока, но и 
классные руководители, которые ра-
ботали с заболевшими школьниками. 
Часть анализов пришли, и они хоро-
шие, – добавил Диких. 

По рекомендации санитарных вра-
чей школьники лицея учились дистан-
ционно уже в субботу, 17 декабря. И те-
перь в таком режиме образовательное 
учреждение проработает до конца чет-
верти. Напомним, в «Гармонии» обуча-
ется и часть школьников из 100-й (там 
продолжается ремонт). Они тоже ухо-
дят до конца года на дистант. Директор 
103-го лицея Дмитрий Диких добавил, 
что придется максимально сократить 
школьные мероприятия, связанные с 
празднованием Нового года. С уче-
том рекомендаций санитарных врачей 
планируется провести в последних чи-
слах декабря классные часы, где учени-
ки получат новогодние подарки. 

***
Организатор питания в лицее №103 

– фирма Юрия Ковалева ООО «Аква-
риум». Она также кормит еще шесть 
школ города, включая Школу космо-
навтики. По словам главного санитар-
ного врача Железногорска Владимира 
Блохина, необходимости проверять 
остальные общеобразовательные уч-
реждения, где поставщиком питания 
является ООО «Аквариум», нет.

Екатерина МАЖУРИНА
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Алексей Кулеш:
«Мы все стали другими, но…»

Разве может наш депутат в кра-
евой власти не интересоваться 

тем, что происходит дома? Почему 
Алексей Кулеш все больше отмал-

чивается – снова в оппозиции? Чей 
он рупор сегодня? Что в этом году 

полезного сделал для Железно-
горска? Такие вопросы звучат все 

чаще. Алексей Кулеш ни с чем и 
ни с кем публично не спорит, но 
заявляет, что 2022-й открыл ему 

родной город заново, как и многое 
в новейшей истории страны.

– Алексей Викторович, итоги года для 
депутата Заксобрания – это…

– Для меня это всегда сложный во-
прос. Момент, когда необходимо син-
хронизировать свое понимание рабо-
ты и то, как она выглядит со стороны. 
Я свою задачу вижу в формировании 
законодательного корпуса Краснояр-
ского края и распределении бюджета 
региона с максимальной пользой и вы-
годой для моей территории – Желез-
ногорска и Сухобузимского района – и 
отраслей комитета: строительство, ГО и 
ЧС, ЖКХ. Работа с бюджетом – это всег-
да конкуренция территорий, проектов, 
отраслей. Мы в этом году привлекли в 
Железногорск много краевых и феде-
ральных средств. Тешу себя надеждой, 
что эта тенденция продолжится. Желез-
ногорск показывает, что он умеет эф-
фективно расходовать деньги, которые 
предоставляются. 

– Есть мнение, что в 2022 году Куле-
ша в его родной территории 

было мало. 

– Возможно, это в сравнении с 2021 
годом, когда были выборы. Хотя мое 
рабочее место находится в Законода-
тельном собрании края, я довольно 
часто выезжаю в города и районы. А в 
Железногорске живет моя семья, и на 
выходных я всегда в городе. Мне кажет-
ся, в 2022 году я бывал в Железногорске 
даже чаще, чем раньше. Хотя, возмож-
но, это иллюзия благодаря соцсетям, 
когда эффект присутствия заменяет 
само присутствие.

– Как изменился Железногорск 
за этот год?

– Сложно сравнивать – в 2021-м не 
было специальной военной операции. И 
это два разных города. Люди стали осто-
рожней, спокойней, тише, молчаливее. 
Они не рассказывают о том, что дума-
ют. Если раньше любая тема находила и 
противников, и сторонников, то сейчас 
те, кто против, предпочитают молчать. 
Даже если это не касается СВО. 

– Вас это огорчает?

– Да. Я считаю, что это большая по-
теря для общества в целом. Загонять 
людей внутрь себя, в невозможность 
высказаться – очень плохо и с психоло-
гической, и с социальной точки зрения.

– И все же работа была. Что удалось 
реализовать в 2022-м? 

– Я никогда не считал свои законода-
тельные инициативы. Они все учтены и 
на личной страничке депутата на сайте 
Заксобрания, и в комитетской работе. Де-
путата же можно считать соавтором всех 
законов, которые принимаются. Важно, 
что приняты законопроекты о выплатах 
и льготах участникам СВО. Это необхо-
димость, которую мы точно не планиро-
вали в 2021 году. С другой стороны, закон 
о продлении сроков действия льготного 
тарифа для Железногорска – конечно, я 
его планировал. Но это уже не гордость, 
это рутинная работа. Мы продляем его 
уже третий раз. Три школы в Железногор-
ске будут капитально отремонтированы 
в 2022-23 годах. Много законопроектов, 
под которыми стоят мои подписи и о кото-
рых сложно рассказать простым языком. 
Например, закон об изменениях в соста-
ве документов территориального плани-
рования Красноярского края. Его даже 
выговорить сложно, не то чтобы понять. 
Но без этого закона нельзя построить ни 
один дом, ни одну линию электропере-
дач, ни одну школу, ни один детский сад. 

– Проблема безнадзорных животных 
нерешаема? Алгоритм, который есть 

сейчас, не работает. 

– Буквально на прошлом заседании 
сессии Законодательного собрания был 
во втором чтении принят закон, который 
наделяет правительство Красноярского 
края полномочиями устанавливать реко-
мендации муниципалитетам по обраще-
нию с животными. Всем очевидно, что воз-
вращение безнадзорных животных после 
передержки на прежние места обитания 
никоим образом себя не оправдывает и 
безопасность людей не обеспечивает. Ду-
маю, мы до нового года увидим эти поста-
новления и поймем, как с ними работать. 
Но возвращаемся к ответственности жи-
телей – самый прекрасный закон не будет 
работать, если жители не будут его выпол-
нять. Выгуливать свою собаку на поводке, 
убирать за ней фекалии, не выбрасывать 
щенков, не подкармливать бродячих жи-
вотных – личная ответственность каждого.

– Как в краевом бюджете следующего 
года учтены интересы Железногорска?

– Самый ближний пример – тот пре-
словутый миллиард, который падает на 
компенсацию теплового тарифа в Желез-
ногорске. Все говорят – это плохо, это мало. 
А без этого на миллиард увеличится сово-
купный платеж всех жителей за тепло. В 
бюджете заложено 180 миллионов на ком-
пенсацию разницы в стоимости мазута. На 
случай если стоимость мазута увеличится 
выше тарифной эти деньги направляются 
в бюджет ЗАТО, чтобы жители не постра-
дали. На сессии сегодня будет утверждена 

передача Железногорску четырех автобу-
сов на сумму 72 миллиона рублей. Вчера 
глава ЗАТО получил из рук губернатора 
края ключи от новенького школьного авто-
буса. Теперь все поселки ЗАТО обеспечены 
транспортом для перевозки школьников. 
Продолжится капитальный ремонт школ. 
Из таких небольших частей и состоит по-
вышения комфорта жителей города. Пред-
стоит поработать с бюджетом культуры. 
Очень надеюсь, что в течение 2023-2024 
года получится договориться о ремонте 
здания ДК. Эти переговоры уже идут. 

– ДК – культурное наследие региона. 
Этот статус мешает?

– Нет, не мешает. Особых ограничений 
на проведение ремонта там нет. Только 
финансовое – у города нет и, скорее всего, 
не будет таких денег. Поэтому я рассчиты-
ваю на помощь краевого бюджета. Но это 
сложная многоходовая работа с минфи-
ном, с министерством культуры.

– В крае к железногорской культуре 
отношение неоднозначное…

– Железногорск – один из ярких оча-
гов культуры на территории края. Но в 
силу нехватки финансирования он стал 
сдавать очень сильно. 

– В этом году нашу культуру 
изрядно трясло. 

– Лихорадит и трясет, потому что, к сожа-
лению, есть тренд все сломать, не предла-
гая ничего взамен. Если бы было понятное 
решение, принимаемое всеми, а не только 
одним человеком, то было бы иначе. Очень 
многие процессы нарушены, и я боюсь, что 
будут сломаны еще в ближайшее время. 
Надеюсь, что не окончательно и не карди-
нально. Потом починим.

– Давайте про стройки года. Наверное, 
нельзя подводить итоги без этого.

– Согласен. Здесь есть примеры поло-
жительные, а есть ситуации стыда. ФО-
КОТ – это плохая история, которая долж-
на послужить уроком всем, в том числе 
и мне. Потому что я гордился и горжусь 
тем, что эти деньги в город удалось при-
вести. Но этот объект изначально был за-
планирован как общественный, а не как 
профессионально-спортивный. Жители 
близлежащих районов туда не пойдут, 
потому что далеко и неудобно. А спор-
тсмены заниматься не могут, потому что 
он не соответствует по своим характери-
стикам их задачам. Теперь его надо дотя-
гивать до профессионального уровня. Это 
будет стоить несколько миллионов город-
скому бюджету, и надеюсь, что получится. 

– Есть прекрасный «Нейтрино-парк» 
и перспектива дальнейшего благоу-

стройства…

– Дискуссия вокруг территорий бла-
гоустройства, которая разворачивается 
сейчас, на мой взгляд, искусственно со-
зданная и лукавая. Потому что для людей, 
живущих в городе, важней, чтобы была 
работа, дороги, недорогие качественные 
коммунальные услуги, хорошая медици-
на, а потом уже комфортная среда. Ла-
речки с кофе, велосипедная дорожка не 
меняют кардинально нашу жизнь, хотя и 
делают ее немного приятней. На самом 
деле построить дорогой и большой «Ней-
трино-парк» существенно дешевле, чем 
реконструировать, капитально отремон-
тировать всю систему теплоснабжения 
в Железногорске. Это подмена понятия 
«комфортная городская среда». Но мы 
понимаем, что даже за два года мы эту 
систему не перестроим. Например, про-
грамма «КрасЭКо» по реконструкции и 

ремонту сетей рассчитана до 2030 года. 
А парк построили за один год. Красиво, и 
есть чем гордиться. Поэтому если деньги 
дают на благоустройство – надо брать. Но 
не забывать при этом обо всем остальном. 

– Какой проект из представленных 
сейчас вы считаете лучшим? 

– Все проекты, которые я видел, заслу-
живают внимания. Я бы запланировал на 
несколько лет несколько проектов и делал 
их постепенно. Понимая, что каждый но-
вый проект будет нести дополнительные 
расходы для бюджета на содержание, ре-
монт, уборку мусора и снега. Конечно, хо-
телось бы, чтобы в реализации проектов и 
инициатив люди были самостоятельными, 
ответственными, с обратной связью, эф-
фективными и инициативными. Депутат 
и исполнительная власть – это только ча-
сти механизма. И даже если они крутятся 
очень быстро, но остальные стоят на месте, 
мы получаем только трение и тепло. Это, 
возможно, хорошо, но мы никуда не едем. 
Город – социальный механизм, и для него 
важно, чтобы все колесики крутились. 
Только тогда будет результат. Многие счи-
тают, что если написать хороший закон, то 
сразу жизнь в стране или крае изменится. 
Ничего подобного! 

– Что такое «хорошо написать закон»?

– Правильно выбрать нормы, чтобы за-
кон вел к светлому будущему. Чтобы люди 
правильно себя вели, правильно думали. 
Предусмотреть финансирование и даже 
регулярно финансировать, и тогда мы все 
заживем хорошо. Это не работает! Поми-
мо конституциональных изменений нуж-
ны институты, социальные механизмы. 
Зачастую они в нашей стране отсутству-
ют или деградированы. В этом причина 
того, что многие законы не работают. Мне 
кажется правильным, когда мир устроен 
справедливо, честно и рационально. Это, 
конечно, вопрос общего понимания, что 
такое хорошо и что такое плохо. В совре-
менном российском обществе есть беда 
– люди разучились договариваться и во-
обще разговаривать друг с другом. 

– Но диалога не получается…

– Он возможен, только, боюсь, не 
сейчас. Страна находится в серьезней-
шем кризисе. Помимо экономических 
трудностей и СВО, которая оказывает 
влияние на все. Что с этим делать? Я не 
уверен, что мы сейчас можем что-то сде-
лать. Есть такие ситуации, когда проще 
переждать. Пока не закончатся боевые 
действия, пока не закончится раскол 
внутри общества, мы вряд ли о чем-то 
договоримся. На это могут уйти годы. 

– А «переждать» – это как?

– Мне кажется, говорить нужно о вы-
живании, как бы это странно от депутата 
ни звучало. Вопрос не физического вы-
живания – мы экономически достаточно 
неплохо себя чувствуем, хотя ухудшения 
заметны. Это вопрос выживания соци-
ального, чтобы ткань общества не распа-
лась. Тут надо очень следить за словами и 
поступками, чтобы не уничтожить то, что 
у нас было. Разрушается все очень легко, 
собирается потом крайне сложно. Под-
держивать дружеские и семейные свя-
зи. Понимать, что всем сейчас тяжело, и 
всем требуется помощь. Если ты можешь 
ее оказать – окажи. Потому что когда-то 
помощь понадобится тебе. И это важно. 
Закончатся экономические трудности, 
боевые действия, и общество придется 
восстанавливать. Хорошо бы оно к тому 
времени не распалось на атомы.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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На заключительной депутатской 
сессии 2022 года, которая состоя-

лась15 декабря, парламентарии ут-
вердили три основных документа: 

приняли последнюю корректиров-
ку бюджета 2022 года, новый бюд-

жет на 2023 год, а также опреде-
лили дату проведения конкурсной 

комиссии по выбору главы ЗАТО 
на следующие пять лет.

Согласно последней корректи-
ровке бюджета 2022 года, сумма 
доходов увеличивается на 162 

миллиона рублей. Налоговые и нена-
логовые доходы вырастут на 20 милли-
онов. На 143 миллиона увеличивается 
объем межбюджетных трансфертов. 
Дополнительно Железногорску пре-
доставлены дотации на частичную 
компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы – 19, 8 
миллионов; на организацию образова-
тельного процесса школ и детских са-
дов – 7,7 миллионов рублей. На 1,5 мил-
лиона рублей увеличились субвенции 

на организацию мероприятий по обра-
щению с животными без владельцев. 
Объем расходов на обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере до-
школьного и общего образования де-
тей из семей лиц, принимающих учас-
тие в специальной военной операции, 
составил более 912 тысяч рублей. Де-
фицит бюджета 2022 года сокращается 
на 64, 9 миллиона рублей, и исключа-
ется кредитное заимствование. В це-
лом корректировка более чем на 500 
миллионов рублей увеличивает перво-
начальный бюджет 2022 года, что не-
много превышает уровень инфляции. 
Это самая важная черта текущего бюд-
жета, подчеркнул Владимир Лифанов, 
председатель контрольно-ревизион-
ной службы ЗАТО Железногорск.

Единогласно приняли депутаты и 
бюджет 2023 года. Его основные па-
раметры таковы: доходы – 4 милли-
арда 50 миллионов рублей, расходы 
– 4 миллиарда 299 миллионов рублей, 
дефицит – 178 миллионов рублей. Рост 
по доходам составляет 331 миллион 
рублей – это 8,9%. Расходы растут бо-
лее существенно за счет дефицита – 

на 409 миллионов рублей (10,7%). 
Бюджет 2023 года сохраняет соци-

альную направленность. Предусмо-
трена реализация 16 муниципальных 
программ, из них 14 – с положитель-
ной динамикой. Для сравнения: в 
бюджете текущего года положитель-
ная динамика прослеживается толь-
ко у 7 программ.

 ⬛ – Бюджет 2023 года, наверное, 
лучший из начальных бюд-
жетов, сформированных за 
последнее десятилетие, – счи-
тает Игорь Куксин, глава ЗАТО 
Железногорск. – Мы понимаем 
точно, как выстраивать отноше-
ния по действующим федераль-
ным проектам и программам. 
Думаю, что в перспективе это 
должно идти только с нараста-
ющим итогом.

По словам Владимира Лифанова, 
основные параметры бюджета дейст-
вительно хорошие, ведь в 2022 году 
рост по доходам и расходам был все-
го на 3,2%. Однако инфляция 2022 
года составила 8,4%, а в новом году ее 
прогнозируют на уровне 20% . Полу-
чается, что качественно ситуация не 
улучшилась. Председатель контроль-
но-ревизионной службы отметил, что 
бюджет 2023 года имеет недостатки, 
которые отражены в протокольных 
решениях Совета депутатов – внесе-
но порядка 90 предложений, куда, по 
мнению парламентариев, надо на-
править средства. И по-прежнему ни-
зок объем капитальных вложений, что 
не позволяет содержать на должном 
уровне объекты муниципальной соб-
ственности. Рецепты борьбы с этим 

известны – необходимо наращивать 
объем краевых субсидий и дотаций, 
участвовать в различных грантовых 
программах, максимально увеличи-
вать присутствие Железногорска в 
любых федеральных программах.

На заключительной сессии 2022 
года была также определена дата 
проведения конкурсной комиссии 
по выбору главы ЗАТО на следующие 
пять лет. Глава ЗАТО Железногорск 
избирается Советом депутатов из чи-
сла кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией. То есть выборы 
главы ЗАТО, который будет одновре-
менно возглавлять администрацию 
ЗАТО, проводятся в два этапа. На пер-
вом конкурсная комиссия из девяти 
человек (одна треть состава комиссии 
– от Совета депутатов ЗАТО Железно-
горск, треть – от края и треть – от го-
скорпорации «Росатом») рассмотрит 
программы развития территории на 
пять лет, представленные кандида-
тами на должность главы ЗАТО. По 
результатам конкурса определяют не 
менее двух кандидатур участников 
второго этапа выборов. Из них Совет 
депутатов большинством голосов дол-
жен выбрать нового главу ЗАТО.

Сессия утвердила кандидатуры 
трех представителей Совета депу-
татов, которые войдут в состав кон-
курсной комиссии. Это депутаты 
Роман Беллер, Семен Ташев и Алек-
сей Федотов. Заседание конкурсной 
комиссии назначено на 15 февраля 
2023 года. Сессия Совета депутатов 
для избрания на следующие пять 
лет главы ЗАТО соберется 16 февра-
ля 2023 года.

Марина СИНЮТИНА

Бюджет социальной Бюджет социальной 
направленностинаправленности

Выгодные условия для бизнеса
Министр экономики Красноярско-

го края Анна Гарнец прогулялась 
по «Нейтрино-парку», посетила 

Горно-химический комбинат и 
ознакомилась с работой резидентов 

Промпарка.

Площади Промпарка активно за-
полняются новыми производст-
вами. На данный момент занято 

76 процентов. Анна Гарнец 23 декабря 
встретилась с представителями бизнеса. 
Исполнительный директор ООО «13 эле-
мент» Юрий Юдин рассказал, как будет 
организована работа его предприятия 
по изготовлению алюминиевых деталей.

– Наша компания занимается только 
изготовлением комплектующих из алю-
миния для разных отраслей промышлен-
ности, – сказал Юдин. – Первое направ-
ление – это то, что связано с комплектую-
щими электромобилей. Примерно через 
год будет готова концепция и чертежи, и 
мы уже сейчас участвуем в переговорах 
с производствами. К слову, это только но-
вые компании на территории России. 

Также «13 элемент» будет произво-
дить детали для лодок и даже спутни-
ков. А в соседнем помещении работа 
уже кипит. Здесь производят кронштей-
ны для автоматов Калашникова, на ко-
торые устанавливаются прицелы, сош-
ки и дульные тормоза-компенсаторы. 
Анна Гарнец даже провела тест-драйв 
– выстрелила холостыми патронами. 
Кстати, кронштейн – это разработка на-
ших специалистов. Таких приспособле-
ний раньше не делал никто. 

 ⬛ – Очень радует, что за этот год 
практически все площади за-
полнены. В прошлом году вот 
здесь, на первом этаже, было 
пусто, и не предполагался 
никакой резидент. А сейчас тут 
формируют производство, – 
рассказала Анна Гарнец. – Для 
города Железногорска, без-
условно, очень важно появле-
ние таких производств, биз-
несов. Причем производств, 
как мы увидели, имеющих 
определенную значимость для 
края и для страны, в том числе 
ориентированных на импорто-
замещение, которое мы сейчас 
очень поддерживаем.

Уже к середине следующего года 
планируется стопроцентное заполне-
ние территории Промпарка – должны 
прийти от 5 до 15 новых резидентов.

 ⬛ – Сейчас все виды деятель-
ности, кроме 22, разрешены в 
рамках работы ТОСЭР, – сказал 
Андрей Панченко, исполни-
тельный директор ООО «Атом-
ТОР – Железногорск». – Мы 
ориентируемся на технологи-
ческие виды бизнеса, на биз-
несы с высокой добавленной 
стоимостью. И я приглашаю 
всех потенциальных резиден-
тов к нам в ТОСЭР. 

Анна ЛУБНИНА

Министр экономики Красноярского края (на фото в центре) пообщалась с резидентами 
ТОСЭР. Представители компаний «13 элемент» и «РОСТ» показали свое производство.
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Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Совсем скоро наступит Новый год – 
время мерцающих огней на елках, 
улыбок и теплых пожеланий близ-
ких. Но для правоохранительных 
органов праздничные дни стано-

вятся «декадой преступлений».

А можно ли им доверять?

Особенно часто на новогодних 
каникулах происходят теле-
фонные мошенничества. Один 

из способов – размещение в Интер-
нете информации о легких способах 
зарабатывания денег, а именно игре 
на биржах. Мошенники используют 
площадки больших компаний, таких 
как Газпром и Роснефть, где предлага-
ют вложить деньги в акции или инве-
стиции этих компаний. Многие люди 
пытаются найти такие объявления, ис-
пользуя рекламу в Интернете.

 ⬛ – Хотелось бы предупредить 
граждан, что в Интернете много 
спама, – обращается к железно-
горцам заместитель начальника 
СО МУ МВД России по ЗАТО 
Железногорск подполковник 
юстиции Михаил Минисламов. 
– Если человек действительно 
хочет заняться инвестициями и 
игрой на бирже, то лучше обра-
щаться в банки или в те компа-
нии, которые этим занимаются. 

А самое главное – приходить 
лично в офис этих организаций. 
Не нужно доверять брокерам, 
которые звонят и представляют-
ся сотрудниками банков и пред-
лагают свое сопровождение за 
деньги. В большинстве случаев 
это мошенники! Только личное 
обращение приводит к тому, что 
вы никогда не потеряете свои 
деньги. Помните, что преступ-
ники предпочитают только ау-
диосвязь и переписку, никто из 
них не выходит на видеосвязь. 
Это должно вас насторожить.

Второй способ мошенничества 
встречается на интернет-сервисах для 
размещения объявлений, таких как 
«Авито» и «Юла». Мошенники пользу-
ются тем, что там можно разместить 
любое объявление без подтвержде-
ния личных данных. Если продавец 
или покупатель предлагает перевести 
общение в мессенджеры (WhatsApp, 
Viber, Telegram), то следует отказаться 
– возможно, это преступник. Переходя 
по ссылке, вы не только можете поте-
рять большую сумму денег, но и рас-
крыть данные своих банковских карт. 
Также преступники могут попытаться 
оформить на вас кредиты. Надо дове-
рять тем площадкам, где есть функция 
«Безопасная сделка». Если человек от-

казывается от нее, то стоит задуматься, 
можно ли ему доверять. Также необхо-
димо обращать внимание на отзывы: 
как давно человек находится на сайте 
и сколько товара он продал. Если стра-
ница создана недавно, и на ней слиш-
ком много положительных отзывов, 
то с большой вероятностью это могут 
быть мошенники. 

Все чаще злоумышленники пред-
ставляются сотрудниками полиции 
или прокуратуры и говорят, что род-
ственник попал в ДТП. В новогодние 
праздники таких случаев может стать 
еще больше, потому что многие гуляют, 
ходят в гости и развлекаются, а пре-
ступники этим пользуются. Особенно 
часто звонят доверчивым пожилым 
людям. Предупредите всех своих род-
ственников! Прежде чем кому-то со-
общать личные данные и передавать 
деньги, необходимо звонить близким. 

Набирает популярность и «сбор де-
нежных средств на спецоперацию в 
Украине». Мошенники регистрируют 
поддельные сайты и аккаунты в соцсе-
тях и просят «поддержать военных». 
Будьте бдительны!

 ⬛ – Безопасность наших средств 
непосредственно находится в 
наших руках, – считает Михаил 
Минисламов. – Чем грамотнее 
каждый из нас будет под-

ходить к этому вопросу, тем 
меньше будет у преступников 
возможностей для соверше-
ния преступлений. Если вам 
звонят и говорят, что с вашей 
карты производят подозри-
тельные операции, необхо-
димо прекратить общение и 
обратиться в банк лично. Там 
помогут, и даже смогут вер-
нуть деньги. А если на празд-
никах офисы будут закрыты, 
то на обратной стороне карты 
всегда есть телефон горячей 
линии, куда можно обратиться 
в любое время. 

Полицейские предупреждают, что 
преступники могут использовать под-
мену номера. Если звонит человек и 
представляется сотрудником силовых 
структур, необходимо завершить раз-
говор и проверить номер в Интерне-
те. Если данные сходятся, то можно 
перезвонить по номеру на сайте и 
уточнить информацию. В случае мо-
шенничества вам ответит совершен-
но другой человек. 

На территории ЗАТО в 2021 году в ян-
варе было совершено 26 преступлений, 
восемь из которых связаны с кражами 
денег с банковских карт. В этом году 
статистика почти не изменилась: 30 
преступлений – 8 аналогичных краж.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Дар для Энергодара
Сотрудники Горно-химического 

комбината приняли участие в отра-
слевом марафоне помощи жителям 

Энергодара.

В Энергодаре расположена самая 
крупная в Европе атомная элек-
тростанция – Запорожская АЭС. 

Теперь он вошел в список атомных го-
родов госкорпорации «Росатом».

 ⬛ – Сейчас в этом городе очень 
непростая ситуация, и нужна 
наша помощь, – рассказывает 
Александр Бейгель, замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом. –  

Мы, как одна большая семья, 
решили помочь. Было обращение 
генерального директора Алексея 
Евгеньевича Лихачева, который 
предложил сотрудникам атомной 
отрасли собрать для жителей го-
рода все необходимое. Конечно, 
все предприятия воодушевились 
этой помощью. И мы собрали 
вещи первой необходимости для 
жителей Энергодара. 

За три дня работники принесли те-
плые пледы, шапки, шарфы, варежки 
и перчатки, а еще книги, канцелярию, 
тетради и детские настольные игры. 
Гуманитарную помощь упаковали в ко-

робки 16 декабря, а уже 19-го посылка 
отправилась в Зеленогорск – там работ-
ники Электрохимического завода тоже 
приняли участие в акции. Первая партия 
помощи отправится в Москву транспорт-
ной компанией «Атомспецтранс». Жите-
ли Энергодара получат гуманитарку до 
Нового года. Марафон по сбору помо-
щи жителям Энергодара продолжается. 
Чтобы поддержать акцию, сотрудникам 
ГХК необходимо написать заявление в 
бухгалтерии на отчисление суммы либо 
перейти по QR-коду, который располо-
жен на сайте комбината, и перечислить 
средства. В марафоне могут участвовать 
не только работники предприятия, но и 
все желающие.

Паркуйтесь в правильном месте
На стоянке торгового центра «Си-

бирский городок» дорожные поли-
цейские проверили, как паркуются 
железногорцы под знаками «Инва-

лид», и не нарушают ли правил.

Рейд по соблюдению правил пар-
ковки в месте расположения 
знаков «Инвалид» прошел 15 де-

кабря. Во время проверки сотрудники 
дорожно-патрульной службы выявили 
нескольких нарушителей и выписали 
им штрафы. 

 ⬛ – Если знака «Инвалид» на 
транспортном средстве нет, а ма-
шина стоит под знаком «Парков-
ка для инвалидов», то есть все 
основания для его эвакуации, 
– рассказывает инспектор по 
пропаганде ГИБДД ЗАТО Желез-
ногорск Юлия Сергеева. – При 
установлении такого автомобиля 
сотрудники дорожной инспек-
ции в первую очередь пытаются 
связаться с владельцем. Если 
он не выходит на связь либо не 
подходит к месту нарушения, то 
такой транспорт эвакуируется.

Существует проблема с опознава-
тельным знаком «Инвалид» – сейчас его 
достаточно сложно найти. Раньше та-
кие знаки выдавала врачебная комис-
сия, когда человек с инвалидностью по-
лучал соответствующий медицинский 
документ. Но теперь этой практики нет, 
и приходится искать наклейку на сте-
кло автомобиля в специализированных 
магазинах. Сотрудники ГИБДД говорят, 
что необходимо внести данные транс-
портного средства в Федеральный ре-
естр инвалидов – единую базу данных 
для людей, признанных инвалидами, и 
для органов власти, которые оказывают 
услуги или меры социальной поддер-
жки людям с инвалидностью. Чтобы 
это сделать, достаточно оформить заяв-
ление на сайте «Госуслуги» либо обра-
титься в Пенсионный фонд или в МФЦ. 
После занесения данных в базу транс-
порт появляется в реестре уже через 15 
минут, и сотрудник ГИБДД сможет про-
верить, относится ли владелец автомо-
биля к категории лиц с ограниченными 
возможностями, даже если на машине 
не будет опознавательного знака. Так-
же дорожные полицейские говорят, что 
можно распечатать знак «Инвалид» са-

мостоятельно, но он должен соответст-
вовать ГОСТ – быть правильного разме-
ра и цветовой гаммы. Сотрудники ДПС 
не привлекут за это к ответственности. 

 ⬛ – Мы хотели бы предупредить, 
что есть хитрые автовладельцы, 
которые размещают на своих 
автомобилях такие знаки неза-
конно. Штраф для физических 
лиц за незаконное размещение 
знака «Инвалид» составляет 
пять тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – двадцать тысяч, 
а для юридических лиц – пять-
сот тысяч рублей, – добавила 
Юлия Сергеева.

Во время ежедневного патрулиро-
вания сотрудники ГИБДД проверяют 
соблюдение правил парковки на при-
легающих территориях. С начала года 
в Железногорске за подобные правона-
рушения привлечено к ответственности 
32 водителя. Но чаще всего внимание 
дорожных полицейских привлекают 
парковки, которые расположены вдоль 
проезжих частей. Обычно правонару-
шителей там немало. Нужно знать, что 

водителям, не имеющим справки из 
МСЭ, останавливаться на таких участ-
ках запрещено. Если нет разметки и 
не указана табличкой зона действия с 
конкретным числом, то область распро-
странения знака составляет 3,5 метра – 
по 1,75 метра в каждую сторону.
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– Сергей Геннадьевич, первый вопрос 
возник неожиданно. В Telegram 

опубликовано объявление о дате 
и времени проведения итогового 

политсовета МО ЕР в этом году. При-
мечательно, что в открытке, которая 
иллюстрирует это сообщение, пред-

ставлены советские символы – серп и 
молот, пятиконечная звезда, красное 
знамя. Как это понимать – ЕР в новом 

году меняет цвета?

– Нет, конечно, ЕР цвета не меняет. 
Решил коллегам по партии напомнить 
про советский праздник. Поздрави-
тельная открытка с красным знаменем 
Победы – это дань уважения могуще-
ственной державе СССР, созданной 
100 лет назад, 30 декабря 1922 года, 
правопреемником которой является 
современная Россия. На мой взгляд, 
Советский Союз был империей особо-
го типа, где поддерживалось развитие 
всех населявших ее наций и народно-
стей, где были созданы великая наука 
и культура, плодами которой мы поль-
зуемся до сих пор.

– Вы вступили в партию «Единая 
Россия» летом 2021 года, и уже через 
полгода возглавили местное отделе-

ние. Для кого-то это стало неприят-
ным сюрпризом. 

– Понятно, что секретарем местного 
отделения ЕР кто-то видел других лю-
дей или себя. Голосовали тайно, были 
голоса и против меня, что совершенно 
не отражает отношения ко мне как к 
человеку – это в принципе был другой 
проект у людей. Такое понимание си-
туации позволило мне выходить на ди-
алог с «противниками» и нормально с 
ними взаимодействовать. Да, эти люди 
видели развитие ситуации по другому 
сценарию, но теперь история такая. А 
дальше действует мой любимый прин-
цип демократического централизма.

– Что вам удалось сделать за недолгое 
время, в течение которого вы руково-

дите железногорскими единороссами?

– Я стал секретарем местного отделе-
ния партии «Единая Россия» в середине 
февраля 2022 года, за неделю до нача-
ла СВО. Предполагал, что у меня будет 
время на размеренное погружение в 

ситуацию. Собирался познакомиться 
с документами местного отделения, 
съездить в региональный исполком и 
обсудить текущие задачи. Хотел также 
оценить потенциал партийных кадров, 
поскольку не все из них публичные 
люди. Чтобы вплотную заняться пар-
тийным строительством, мне нужно 
было понять эффективность прежней 
системы управления. Рассчитывал, что 
на все это уйдет первый месяц. Но на-
чалась специальная военная операция, 
и пришлось быстро включаться в новый 
ритм работы. С первых же дней мы ор-
ганизовали помощь жителям Донбас-
са – продукты, медикаменты, теплую 
одежду. Через центры, организован-
ные нашей партией на территориях 
ДНР и ЛНР, мы отправляли учебники и 
русскую литературу для школ Донецка 
и Луганска, чтобы дети могли учиться. 
Наработали опыт адресной помощи. 
Директор железногорского лицея №103 
Дмитрий Диких связался с директором 
школы №103 Донецка. В этой школе 
ракетами разрушили часть здания, где 
находился кабинет информатики. Мы 
провели аукцион в парке на площадке 
«Собольки», собрали деньги, купили 
большой мультимедийный проектор и 
отправили его в Донецк. Работы по ор-
ганизации помощи Донбассу было так 
много, что в какой-то момент она почти 
перекрыла всю остальную партийную 
деятельность. 

Потом нужно было выстроить кон-
структивные отношения с депутатами 
нашего Совета. На это тоже потребова-
лось время, поскольку я прекрасно по-
нимаю, что не всем в этом городе могу 
нравиться. Но здесь разговор не про 
личные взаимоотношения, а про общие 
задачи партийного отделения и умение 
координировать свои силы. 

– Какими ресурсами должен обладать 
руководитель МО ЕР?

– На мой взгляд, он должен прежде 
всего иметь большой ресурс времени. 
А еще – желание и навык вести диалог 
с людьми, причем в самое неожидан-
ное время. Нужно быть готовым к не-
простым разговорам и во время приема 
жителей, и когда тебя остановят на ули-
це, и в разных коллективах. Вот на это 
должно быть и время, и желание. Все 
стальное важно, но вторично.

– Насколько выросло или уменьши-
лось МО ЕР за эти месяцы?

– В этом году в партию вступили около 
70 человек. Много это или мало, слож-
но оценивать. Когда я стал работать со 
списками членов партии, то в них было 
порядка 600 человек. Но когда мы стали 
всех обзванивать, то оказалось, что часть 
людей уехала из города. А другие заявили, 
что не видят своего будущего в партии, но 
пока заявлений о выходе из ЕР не писа-
ли. Были случаи, когда люди официально 
покидали ряды ЕР. Я с уважением отно-
шусь к их выбору, считаю, что не должно 
быть такого – «ты теперь с нами навеки». 
В ноябре из ЕР вышла Светлана Телешун, 
достаточно известный в городе человек. 
Потом я узнал, что она написала заяв-
ление о вступлении в ЛДПР. С меньшим 
уважением после этого я к ней относить-
ся не стал. Насколько я знаю, у Светланы 
есть представление о своей траектории. 
Ну, пожалуйста, если человек видит себя 
в этом, почему бы и нет.

– Проект «Команда города», который 
сегодня реализует МО ЕР – это о чем?

– Это о возможности жителей повли-
ять на решения, касающиеся города. 
Алгоритмы финансирования городской 
среды в территории меняются. Чтобы 
получать дополнительные средства, 
нужно доказать, что горожане участво-
вали в выборе, договорились друг с дру-
гом. Это проект для тех, кто готов в эту 
территорию вкладываться, кто связы-
вает с Железногорском свою судьбу, не 
относится к нему как к месту временно-
го проживания – вот детей доучу и уеду. 
Я далек от того, чтобы видеть мир через 
розовые очки, но думаю, если мы будем 
считать наш город лучшим городом на 
Земле, то он таким и станет. Чтобы реа-
лизовать наши идеи, мы попробовали 
форму «Третьякова на округе», когда 
журналист выходит на округ вместе с 
депутатом. Этот опыт оказался удачным, 
в проект включилось много людей, уда-
лось устранить немало локальных про-
блем. Потом мы решили, что на округах 
должна быть представлена целая ко-
манда. Но сразу же возник вопрос – это 
будет команда только ЕР? В таком случае 
мы очень сильно ограничили бы количе-
ство участников проекта. Я и раньше го-
ворил, и сейчас считаю, что делиться на 
партии в нашем городе странно, глупо и 
точно не эффективно. Созидать нужно 
вместе. Конечно, потребовалось вре-
мя, чтобы выработать новую форму. На 
сегодняшний момент проект «Команда 
города» – самая, на мой взгляд, удачная 
возможность вовлечения горожан в со-
зидательный процесс. Кроме того, это 
еще и организация обратной связи, быс-
трый мониторинг настроения жителей и 
актуализация их запросов.

– Дискуссионные площадки, которые 
были проведены в 2021 году, в каче-

стве инструмента обратной связи уже 
не рассматриваются?

– Дискуссионные площадки, где об-
суждались различные вопросы общест-
венно-политической и хозяйственной 
жизни города, – хороший инструмент. 
Думаю, что летом мы к нему вернемся. 
Опыт показал, что эффект от такой фор-
мы взаимодействия с железногорцами 
гораздо выше на открытых площадках. 
Проблема в том, что лето у нас непродол-
жительное, и погода не всегда благопри-
ятствует обсуждению городских проблем 
под открытым небом. Нужно работать 
над культурой формирования общест-
венного мнения. Мне хочется верить, что 

большинство людей готовы включаться 
в создание позитивного образа Желез-
ногорска. На дискуссионных площадках 
обсуждали серьезные проблемы. Когда 
люди уже кричат, особенно коллектив-
но – очевидно, что это боль. Конечно, ее 
можно игнорировать, но тогда не нужно 
удивляться, что у вас что-то отвалилось. 
Но были те, кто просто воспользовался 
возможностью публично выговориться. 
Из серии «лучше бы вы…». Мы пытаемся 
мозговым штурмом сформировать какую-
то идею, реализация которой улучшила 
бы жизнь в городе. А они: «Лучше бы вы 
дороги сделали!». 

– Думаю, жителей города, которые ве-
зде говорят и пишут о дорогах, понять 
можно. Особенно после того как у нас 

построили ФОКОТ… 

– История строительства ФОКОТ – 
это крайне неудачный опыт реализа-
ции федеральной программы. У меня 
нет цензурных слов, чтобы описать 
свое отношение к этой ситуации. Но 
дальше-то что будет? Хорошо, если 
приобретен опыт и проведен анализ. 
Это значит, что подобных ошибок боль-
ше быть не должно. «Нейтрино-парк» 
– более удачный вариант реализации 
командой УИК большого проекта бла-
гоустройства. И он показал, что некая 
обучаемость есть. Безусловно, ФОКОТ 
должны доделать и привести в поря-
док, чтобы объект стал безопасным, и 
его можно было использовать в целях, 
для которых его строили. Возможно, 
для руководства УИК это цена сохра-
нения своих рабочих мест.

– Каким образом МО ЕР может повли-
ять на ситуацию с ФОКОТ, ведь это 

компетенция администрации города? 

– Партия может и должна заявлять 
свою позицию. Публично или с помо-
щью неформальных переговоров. Я счи-
таю, что люди должны функционально 
соответствовать занимаемым должно-
стям либо тому, что им поручено. И все 
рассуждения о том, что «скамейка запас-
ных» почти пуста, считаю надуманными. 
Незаменимых нет. Каждый человек на 
своем месте должен готовить себе за-
мену. Более того, нормально, когда экс-
пертность заместителей выше, чем ру-
ководителей. Тогда «скамейка запасных» 
становится длиннее.

– Какие цели и задачи вы ставите 
перед собой в 2023 году? 

– Если в показателях, то я считаю, 
что в местном отделении ЕР должно 
быть от 800 до 1000 человек, причем 
с разным уровнем активности. Вместе 
с тем эта активность должна быть чуть 
выше, чем у непартийного человека. 
Ведь член партии должен быть готов 
хоть что-то сделать, кроме поддержки 
партийной идеи. 

– В Новый год ГХК и ИСС традицион-
но «меряются елками». Что вы думае-

те по поводу организации новогодних 
праздников в сегодняшнее столь 

непростое время? 

– Я участвовал в нескольких таких 
дискуссиях – проводить новогодние 
праздники или нет. Думаю, что салю-
ты, которые стали точкой эмоциональ-
ного обсуждения, надо убрать. Но сам 
праздник должен остаться – это наши 
советские традиции, встреча в кругу се-
мьи и друзей в новогоднюю ночь.

Беседовала Марина СИНЮТИНА

Сергей ШАРАНОВ: «Созидать нужно 
всем вместе»

Его любимая китайская пословица – «Самое лучшее время посадить дере-
во было двадцать лет назад. Но второе самое лучшее время – это сегод-

ня!». Он принадлежит к тем, для кого стакан всегда наполовину полон, а 
не наполовину пуст, какие бы препятствия перед ним ни возникали. Он 

прагматик и уверен, что концентрироваться на «хейте» – неконструктив-
ное занятие. Сегодня в гостях у ГиГ секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Сергей Шаранов.
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22 ДЕКАБРЯ                                       ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
23 ДЕКАБРЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. Мчч. Мины, Ермогена и 

Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского. Прп. Фомы. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
24 ДЕКАБРЯ                                     СУББОТА
8:00. Прп. Даниила Столпника. 

Прп. Никона сухого, Печер-
ского, в Ближних пещерах. 
Мч. Миракса. Литургия, по 
окончании – молебны, пани-
хида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
25 ДЕКАБРЯ                     ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 28-я по Пятидесят-

нице, святых праотец.  Свт. 
Спиридона, Еп. Тримифунт-
ского, чудотворца. Литургия, 
по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

11:00. Общее соборование.
12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист свт. Спиридону Три-

мифунтскому.
17:00. Катехизаторские курсы.
28 ДЕКАБРЯ                                             СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ДЕМЬЯН
у МОИСЕЕВЫХ 

Вадима Вячеславовича 
и Кристины Эдуардовны

сын БОГДАН
у КОТЕНКО  

Игоря Дмитриевича 
и Марины Павловны

дочь ЗЛАТА
у ИВАНОВЫХ 

Романа Федоровича 
и Кристины Алексеевны

сын ПЕТР
у МАТВИЕНКО 

Павла Валерьевича 
и Екатерины Александровны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ПОПОВА Владимира Геннадьевича 

и АЙКАНОВОЙ Лилии Алексеевны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

15 ДЕКАБРЯ
ФЕНОБЕРОВ Андрей Викторович 

и ВОЛКОВА Ирина Вадимовна
16 ДЕКАБРЯ

ВОРОБЬЕВ Вячеслав Витальевич 
и АНТАНКОВА Оксана Павловна

До Нового года осталось…
Всего девять дней! Для железногорцев 
готовятся праздничные мероприятия, 

которые Управление культуры пре-
зентовало на пресс-конференции.

Как и в прошлом году, главными 
спикерами были Дед Мороз и 
Снегурочка. Проект «ЗАТО ша-

гает в Новый год» представили жур-
налистам, блогерам и приглашенным 
гостям. По традиции сказочные вол-
шебники лично проконтролируют под-
готовку всех праздничных локаций, 
откроют елки и ледовые городки.

 ⬛ – В этом году наш Дед Мороз 
проведет открытие елки не 
только в парке, а во всех лока-
циях: и у Центра досуга, и около 
Дворца культуры, и обязательно 
в поселках, – рассказала Свет-
лана Волкова, директор Парка 
культуры и отдыха им. Кирова.

Вы еще успеете встретиться с дедуш-
кой 23 декабря в 18:00 в Подгорном,  

26 декабря в 15:00 в Новом Пути, в 
17:00 в Тартате и в 19:00 в Первомайском.

Традиционная елка главы ЗАТО для 
особенных ребятишек пройдет 22 де-
кабря в 14:00 в паркетном зале ТКЗ. А 
в 18:00 в Центре досуга глава города 
Игорь Куксин поздравит с наступаю-
щим Новым годом одаренных юных 
железногорцев. А вот для всех горожан 
без исключения подготовили необыч-
ное масштабное мероприятие – «Па-
рад снеговиков». 

 ⬛ – Шествие начнется 25 декабря 
в 17:00 от спорткомплекса «Ок-
тябрь». Присоединиться может 
любой желающий, а приз за 
самый лучший костюм победи-
тель получит из рук мировой 

звезды, – сказал главный Дед 
Мороз Железногорска. 

В наш город приедет мастер сме-
шанных единоборств, гражданин на-
шей страны и депутат партии «Единая 
Россия» Джефф Монсон по прозвищу 
«Снеговик». Всех участников ждет го-
рячий чай с угощениями. А 28 декабря 
в 19:00 в ТКЗ состоится благотвори-
тельный рок-концерт «РОК от ЗАТО».

В новом году железногорцев тоже 
ждут интересные мероприятия – 2 янва-
ря в 14:00 в городской парк приедет клуб 
«Богатырская застава», а в 18:00 от Ал-
леи звезд начнется новогоднее световое 
шествие. Чтобы принять в нем участие, 
нужно нарядиться в карнавальный ко-
стюм и светящуюся гирлянду. 

Анна ЛУБНИНА

На электричке 
с Дедом Морозом

Для детей железногорских воен-
нослужащих и мобилизованных 
для участия в СВО горожан орга-
низовали предновогодние меро-
приятия – поездки на электричке 

с Дедом Морозом и Снегурочкой и 
специальный показ премьерного 

спектакля в Театре кукол.

Отправлялись в небольшое путеше-
ствие с перрона станции «Соцгород». 
Электричку, на которой добираются 
к месту работы сотрудники ГХК, на 17 
декабря предоставили в распоряже-
ние главного новогоднего волшебни-
ка. Перед поездкой дети водили хоро-

воды вокруг елки, участвовали в кон-
курсах и читали стихи. Затем вместе 
с родителями расселись по вагонам,  
украшенным сверкающими гирлян-
дами и шарами. И зеленую красави-
цу-ель здесь также установили. 

Каждый ребенок мог сфотографи-
роваться с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. И, конечно, все дети получили 
сладкий подарок. Новогодние набо-
ры были приобретены за счет средств 
благотворительного фонда «Железно-
горск», созданного по инициативе гра-
дообразующих предприятий и муни-
ципалитета. Также свою лепту внесли и 
железногорские учреждения культуры.

 ⬛ – Родители этих детей выполняют 
воинский долг, защищая наш 
город, нашу страну, – сказал заме-
ститель главы ЗАТО Железногорск 
по социальным вопросам Евгений 
Карташов. – Мы спланировали 
для них ряд мероприятий. Идея 
поездки на электричке пришла 
совместно с АО «Атомспецтранс» 
– хотелось сделать какое-нибудь 
оригинальное поздравление, что-
бы дети его запомнили. Сегодня 
поздравили около 50 детей. А все-
го новогодние подарки получат 
около 700 маленьких железногор-
цев – детей военнослужащих и 
участников СВО.

В Театре кукол «Золотой ключик» 18 
декабря состоялась премьера спектакля 
«Чудесный лес, или Приключения Вин-
ни-Пуха». И одними из первых его уви-
дели дети военнослужащих и призван-
ных по частичной мобилизации. Детство 
должно быть у каждого, несмотря ни на 
что. Поэтому для ребятишек, чьи отцы 
находятся на специальной военной опе-
рации, решено было организовать спе-
циальный показ премьерного спектакля. 
История о Винни-Пухе и его друзьях 
зарядила детей хорошим настроением, 
а их мам на время вернула в детство. А 
после яркого представления началась 
новогодняя интермедия. На сцену выш-
ли знакомые всем герои – Баба Яга с 
внучкой, Дед Мороз со Снегурочкой и 
ожившая елочка. Актеры театра подари-
ли зрителям позитивные эмоции, а ад-
министрация города передала ребятам 
сладкие новогодние подарки.

Ирина СИМОНОВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 26 декабря

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
(0+).

11:50 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня». (12+).

12:30, 13:30 Х/ф «ЕГЕРЬ». (12+).
13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
14:45, 17:05, 
23:45, 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+).
22:45 «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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». (12+).

3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:39 Перерыв в вещании.

НТВ
6:10 «Их нравы». (0+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:45

«Сегодня».

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

ВОСТЬ». (16+).
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС». (16+).
2:20 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15 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+).

19:30, 20:45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ». (16+).

21:45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН». (16+).
23:45, 1:15 Наследники и самозванцы. (16+).
2:15, 3:00, 
4:00, 4:45, 
5:15

Д/с «Колдуны мира». (16+).

ЗВЕЗДА
4:45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА». (16+).
6:30 Д/ф «26 декабря - День войско-

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

Новости дня. (16+).

9:15, 0:50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
10:40, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Великий северный путь». (16+).
13:40, 
15:50, 2:55

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 
океанов». (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 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+).
1:55 Д/ф «Гагарин». (12+).
2:25 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (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

Т/с «ОТПУСК». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

21:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА». (16+).
22:05, 22:35 «ХБ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
0:30 «Такое кино!» (16+).
1:05, 1:55, 
2:45

«Импровизация». (16+).

3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:55 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35, 2:30 Д/с «Запечатленное время».
8:00 Голливуд Страны Советов.
8:20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:35, 1:10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
13:55 Цвет времени.
14:05, 16:25, 
20:05

Линия жизни.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:20 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина.
18:45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и 

нет, а характер - налицо!».
19:45 Главная роль.
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21:40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 «6 кадров». (16+).
6:35, 5:25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
9:00, 4:25 «Давай разведёмся!» (16+).
10:00, 2:45 «Тест на отцовство». (16+).
12:10, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+).
1:55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(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, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
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+).

18:25, 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 Х/ф «ФЛАМИНГО». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:20 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+).
8:40 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ». (16+).
12:15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+).
14:10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).
16:20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (0+).
18:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).
20:00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
21:50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
23:55 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
0:55 Маска. Танцы. (16+).
2:40 Маска. Танцы. За кадром. (16+).
4:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:15, 
7:00, 7:45

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

8:35, 9:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
11:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
13:25, 14:20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
15:15, 16:05, 
16:55, 18:00, 
18:20

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:20, 
1:55, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:15, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
10:00 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+).
10:20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой». (0+).
10:35 М/ф «Варежка». (0+).
10:45 М/с «Черепашки». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 «Ералаш». (6+).
15:15 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
15:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22:35 М/с «Помидор Доппи». (0+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Приключения Буратино». (0+).
0:25 М/с «Барбоскины». (0+).
2:00 М/с «Новаторы». (6+).
3:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». (6+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:50, 
2:30

Новости. (0+).

7:00 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).
9:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+).
9:30 «Территория спорта». (12+).
10:00 Профессиональный бокс. А. 

Шахназарян - И. Галиатано. 
Трансляция из Москвы. (16+).

11:05, 1:45, 
4:25

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
4:05

Специальный репортаж. (12+).

14:25, 5:05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. Терра. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 География спорта. (12+).
17:50 «Футбол на все времена». (12+).
18:25 Спортивный дайджест. (0+).
19:55 «Громко».
20:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Трактор» (Челябинск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
10:00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ». (12+).

13:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». (12+).
17:00, 2:20 Д/ф «Звёзды против хирургов». 

(16+).
18:10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА». (12+).
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:00 «Знак качества». (16+).
23:55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

1:25 «Петровка, 38». (16+).
1:40 Д/ф «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» (16+).
3:00, 3:40 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:20 Развлекательная программа. 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:45

«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+).

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, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». (12+).

3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:39 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, 23:45

«Сегодня».

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

ВОСТЬ». (16+).
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС». (16+).
2:25 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 
12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

19:30, 20:45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ». (16+).

22:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
0:15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).
2:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

«13 знаков зодиака». (16+).

ЗВЕЗДА
4:40, 13:40, 
15:50, 3:25

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

6:30 Д/ф «27 декабря - День спасате-
ля России». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
10:40, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

(12+).
2:10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 

Европе». (16+).
2:55 Д/ф «Калашников». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15, 6:40

«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

Т/с «ОТПУСК». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

21:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА». (16+).
22:00, 22:30 «ХБ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (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, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

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

невозможного».
7:30, 2:15 Д/с «Запечатленное время».
7:55 Голливуд Страны Советов.
8:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:40, 0:55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14:05, 16:00, 
20:05

Линия жизни.

15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
17:00 Д/с «Рассекреченная история».
17:30 2022 год. Вручение Премии 

имени Дмитрия Шостаковича.
18:15 Д/ф «Роман в камне».
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 

сказать, её люблю».
19:45 Главная роль.
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21:40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
9:05, 4:20 «Давай разведёмся!» (16+).
10:05, 2:40 «Тест на отцовство». (16+).
12:15, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (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, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:40, 14:45, 
18:15, 23:10

«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, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).
8:40 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Маска. Танцы. (16+).
12:05 Уральские пельмени. (16+).
13:00 М/ф «Снежная королева». (0+).
14:35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+).
16:00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
17:55 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
20:00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
22:00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+).
23:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+).
2:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 
7:25, 8:25, 
9:25, 10:00, 
11:00, 11:55

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

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

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:10, 
20:00, 
20:40, 
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, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10:00 М/ф «Чебурашка». (0+).
10:20 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
10:40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+).
10:50 М/ф «День рождения кота Леополь-

да». (0+).
11:05 М/ф «Крошка Енот». (0+).
11:10, 
0:35

М/с «Барбоскины». (0+).

14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 «Ералаш». (6+).
15:15 М/с «Простоквашино». (0+).
16:50 М/с «Дракошия». (0+).
17:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:50 М/с «Помидор Доппи». (0+).
22:55 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+).
23:15 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
23:35 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
23:45 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
0:00 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
0:20 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
2:00 М/с «Новаторы». (6+).
3:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». (6+).

МАТЧ!
6:10, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 2:30

Новости. (0+).

6:15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный». (16+).

8:05 Матч! Парад. (16+).
8:35, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
9:05 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 20:45, 
1:45, 4:25

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
4:05

Специальный репортаж. (12+).

14:25, 5:05 Профессиональный бокс. А. 
Папин - Д. Белжо. Трансляция 
из Москвы. (16+).

17:20 «Ты в бане!» (12+).
18:25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» 

(Новосибирская область) - 
«Кузнецкие Медведи» (Ново-
кузнецк). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

22:40 Д/ф «Мэнни». (16+).
0:30 Смешанные единоборства. Ч. 

Оливейра - И. Махачев. UFC. 
Трансляция из ОАЭ. (16+).

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
10:00 Д/с «Большое кино». (12+).
10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счас-

тье любит тишину». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ». (12+).

13:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (12+).
17:00, 2:30 Д/ф «Цена измены». (16+).
18:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+).
20:05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

(16+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05, 1:45 Хроники московского быта. (16+).
23:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ». (0+).
1:30 «Петровка, 38». (16+).
3:10, 3:50 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:30 Развлекательная программа. 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 17:00, 
3:25

«Тайны Чапман». (16+).

6:00, 18:00, 
2:35

«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+).
20:00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». (16+).
22:35 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». (16+).

Вторник, 27 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, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». (12+).

3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:39 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, 23:45

«Сегодня».

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

ВОСТЬ». (16+).
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС». (16+).
2:15 «Квартирный вопрос». (0+).
3:10 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 
12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ». (16+).

21:45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ». (16+).

0:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН». (16+).
1:45, 2:30, 
3:30, 4:15, 
5:00

«13 знаков зодиака». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:40, 
15:50, 3:20

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

10:35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (12+).

2:10 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+).

3:05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (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

Т/с «ОТПУСК». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

21:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА». (16+).
22:10, 22:40 «ХБ». (16+).
23:10 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
0:40, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

7:35, 2:10 Д/с «Запечатленное время».
8:05 Голливуд Страны Советов.
8:20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:40, 1:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
13:50, 20:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
16:00 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих».
16:45 Д/с «Рассекреченная история».
17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов.

18:45 Д/ф «Снежная королева». Ожи-
ви, милый!».

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21:40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ».
23:20 Цвет времени.
2:35 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
9:05, 4:25 «Давай разведёмся!» (16+).
10:05, 2:45 «Тест на отцовство». (16+).
12:15, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+).
19:00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». (16+).
1:55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (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, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 14:45, 
18:15, 23:10

«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 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:20 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

(6+).
8:40 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00, 
9:30

ПроСТО кухня. (12+).

10:00 Маска. Танцы. (16+).
12:15 Уральские пельмени. (16+).
12:40 М/ф «Тролли». (6+).
14:25 М/ф «Тролли. Мировой тур». (6+).
16:10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+).
18:00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
20:00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
21:50 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
0:00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
2:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 
7:30, 8:25, 
9:25, 10:00, 
11:00, 12:00

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

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

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:10, 20:05, 
20:40, 21:30, 
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, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Лунтик». (0+).
10:00 М/ф «Умка». (0+).
10:10 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
10:25 М/ф «Новогодняя сказка». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «Смешарики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 «Ералаш». (6+).
15:15 М/с «Три кота». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

ники». (0+).
17:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Отель у овечек». (0+).
22:35 М/с «Помидор Доппи». (0+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Маугли». (0+).
0:35 М/с «Барбоскины». (0+).
2:00 М/с «Новаторы». (6+).
3:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». 

(6+).

МАТЧ!
6:10, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:20, 2:30

Новости. (0+).

6:15 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

8:05 Что по спорту? (12+).
8:35, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
9:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
22:45, 1:45, 
4:25

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
4:05

Специальный репортаж. (12+).

14:25, 5:05 Бокс. Л. Паломино - Т. Шоафф. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

17:20 «Вид сверху». (12+).
20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

23:00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
10:05 Тайна песни. (12+).
10:40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 

хороший человек». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА». (12+).

13:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).
17:00, 1:45 Д/ф «Расписные звезды». (16+).
18:10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ». (12+).
20:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Прощание. (16+).
23:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (6+).
1:30 «Петровка, 38». (16+).
2:25 «Знак качества». (16+).
3:10, 3:50 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:25 Развлекательная программа. 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 17:00, 
3:35

«Тайны Чапман». (16+).

6:00, 18:00, 
2:45

«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+).

20:00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «СТЕКЛО». (16+).

Среда, 28 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. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Работа-
ем в праздники. Тел. 8-950-435-
84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
САД 7 соток на 9 квартале, кооп. 
№ 6: домик, баня, сарай, теплица, 
подвал. Участок ровный, не топит 
в паводок. Цена договорная. Тел. 
8-913-523-80-06, 8-913-032-78-73.
ЖИЛЬЕ

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.
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
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры в г.Железногорске, 
также нужны квартиры в 
г.Красноярске на покупку и арен-
ду. Тел. 8-950-989-33-77.
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.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

“000-124-AV TOРИТЕ Т. Дорого 
к упим Ваш автомобиль любо-
го производителя. Рассмотрим 
любое сос тояние. Оформление 
и расчет сразу. Помощь с обме-
ном и пок упкой. Тел. 8-929-309-
71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENST VO” Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ у собственника. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-933-
335-58-00.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

РАЗНОЕ
О ТОГРЕВ  авто тепловой пуш-
кой на мес те. Тел. 8-913-041-
50-41.
УСЛУГИ  автосервиса, автомой-
ки. Верх+ салон -350 руб. Сле-
сарные 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

ВЫСОКОК АЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, 
блоки питания для смартфонов, 
ноутбуков, планшетов и пр. элек-
троники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный 
пр., 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

ШУБА норковая р-р 50-52, длин-
ная, состояние хорошее, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-908-223-48-82.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

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. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
КРЕСЛО+КОЛЯСКА инвалидная, 
новая. Ингалятор компрессион-
ный небулайзер. Электробритва 
“Panasonic”. Бандаж тазобедрен-
ный правый (Германия), перенос. 
пандус, швейная машинка нож-
ная, бритвенный набор. Тел. 75-31-
06, 8-913-041-76-90.
ПАМПЕРСЫ для взрослых и но-
вая инвалидная коляска. Тел. 
8-983-050-00-57.
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 се-
строй) и их красивый братик 
редкой окраски (кофе с молоком) 
ждут своих заботливых хозяев. Ко-
тяткам 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.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
японский грузовик кат. С, продук-
ты. З/плата своевременно, 2 р. в ме-
сяц. Официальное трудоустройст-
во. Отдел кадров: 8-908-221-47-95.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кладовщик. 
Тел. 8-923-277-21-02 (с до 17.00) в 
рабочие дни.
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 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.

НУЖНА сиделка, желательно 
мужчина. Парень 33 года. Все де-
лает сам. Тел. 8-962-083-04-56.
ООО “Городская телефонная сеть” тех-
ник, специалист работа в технической 
поддержке. Обслуживание клиентов 
СПД. Режим работы сменный; ведущий 
инженер требование в сфере телеком-
муникаций или информационных тех-
нологий образование Высшее. Режим 
работы: пятидневная рабочая неделя. 
Телефон для справок 8-391-976-50-05.

ОХРАННОМУ предприятию: на-
чальник охраны и охранники. Тел. 
8-983-158-41-40.
ПРИГЛАШАЕМ на постоянную 
работу охранников с удостовере-
нием. Тел. 8-960-769-71-49.
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.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ночное 
время в продуктовый павилтьон. График 
2/2. Требования: женщина без в/п, мож-
но пенсионер. Тел. 8-950-988-94-06.
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.
ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек г. 
Железногорска, график 2/2. Тел. 8 
(39131) 2-28-51.
ШВЕЯ-ПОРТНИХА. Тел. 8-903-
920-87-43.
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, представи-
тельство в судах для граждан и органи-
заций, составление исков, жалоб, дого-
воров, юридическое 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, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-
ду, Красноярск и р-ны края. Достав-
ка мебели и быттехники из Красно-
ярска. Доставка стройматериалов. 
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.
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ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Япон-
ский самосвал до 5 тн. МАЗ са-
мосвал до 20 тн. Фронтальный 
погрузчик, планировка, погрузка. 
Тел. 8-913-183-06-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЕД Мороз и Снегурочка по ва-
шей заявке придут к Вам в Но-
вогодние праздники. Тел. 8-906-
910-97-42.
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
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание 
волос любой сложности: Укладка 
волос+ вечерние прически. Кор-
рекция и окрашивание бровей 
и ресниц. Новогодняя акция!!! 
Окрашивание + стрижка в пода-
рок! Гостиница “Центральная”, 2 
эт. Тел. 8-913-832-96-36, 8-950-986-
78-20.
ПАРИКМА ХЕР на дому. Уни-
версал. Пенсионерам скидка 
10%. Стрижки качественно и 
аккуратно. Мария. Тел. 8-913-
048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ  уничтожение 
насекомых. Технология “холод-
ный т уман”. Большой опыт. 100% 
результат. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Обработка садов 
и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-
560-83-77.
ЗАТОЧК А цепей электро-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 3В 
(Центр. рынок).
УБОРКА квартир, офисов, кот-
теджей, домов. Заключаем дого-
вор, как на выполнение разовых 
работ так и на постоянной ос-
нове. Тел. 8-983-207-91-97, email: 
kozhina3377@gmail.ru
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 професси-
ональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, ре-
монт мягкой мебели, замена пружин-
ных блоков, изготовление барной, 
офисной мебели. Выезд мастера бес-
платно. Замена кухонных фасадов. 
Тел. 8-913-839-42-44, Владимир.
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка, изготовление любой мягкой 
мебели, прихожих, кроватей, замена 
пружинных блоков, поролона. 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 строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“ А Б С О Л Ю Т - С А Н Т Е Х Н И К ” . 
Устранение засоров, установка 
ванн унитаза, смесителя, а так-
же их ремонт. Замена труб водо-

разбора, канализации, батарей, 
счетчиков. Кафель - ванны под-
ключим. Пенсионерам скидки. 
Доставка, гарантия. Тел. 8-953-
850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. 
Все работы, потолки, стены, полы, 
демонтаж, обои, сантехника, ка-
фель, малярные работы, гипсокар-
тон, ламинат, панели, линолеум. 
Гарантия. Доставка 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 сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 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.
АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная 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 строи-
тельство. 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.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, паенли, маляр-
ные работы. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-511-12-09.
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, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почто-

вый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0807001:63, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 430.

Заказчиком кадастровых работ является Куксанова Т.А., почтовый адрес: 
662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строитель-
ная, д. 19, кв. 7, тел: 89135925668. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», 
участок № 430, «22» января 2023 г. в 11 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а так же обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «22» декабря 2022 г. по «21» января 2023 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почто-

вый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, 
контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0708001:2034, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество № 42, улица №5, земельный участок № 170.

Заказчиком кадастровых работ является Качалкина З.А., почтовый адрес: 
662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д. № 4, кв. № 4, тел: 89835053045.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 42, улица №5, земельный участок № 170, «22» января 2023 
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а так же обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «22» декабря 2022 г. по «21» января 2023 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0708001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почто-

вый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0000000:34606, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СНТ № 45,  улица №4, участок № 57.

Заказчиком кадастровых работ является Васильченко С.П., почтовый 
адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. № 
54, кв. № 4, тел: 89135707416.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 45, 
улица №4, участок № 57, «22» января 2023 г. в 12 часов 40 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а так же обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «22» декабря 2022 г. по «21» января 2023 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0353001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ре-
ставрация ванн из двухком-
понентной эмали импортного 
производства. Всегда свежие 
качественные материалы. Белиз-
на 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. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. 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. т 
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: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тар-
тат. Продам 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. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

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 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 им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
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 тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
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
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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 Крас-
ноярскому 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 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 за 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 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 29.11.2022 № 2467

Изменения №6 в УСТАВ Муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования детского оздоровительно-об-

разовательного 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
02.12.2022                                  № 2541 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2022 № 1430 «Об определении управляю-

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

п. Новый Путь,  ул. Майская, д. 7»

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 20.07.2022 № 1430 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь,  ул. Майская, д. 7»:

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, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7 на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,57 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 29 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                                  № 2647 

г. Железногорск

О признании помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 09.11.2022 № 545,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать помещение, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-
горск, проспект Ленинградский, дом 107, квартира 70, 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 подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                        № 2658

г. Железногорск

О признании многоквартирного дома по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 

Железногорск, улица Комсомольская, дом 4 аварийным и 
подлежащим сносу

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 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 
по оценке жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск 
от 09.12.2022 № 544,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом 4, аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц осуществляет-
ся в срок до 01.07.2026.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (О.В. Витман) предъявить требования о сносе в те-
чение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего поста-
новления собственникам жилых помещений – квартир №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Комсомольская, дом 4.

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. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                        № 2629

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям субсидий на иные 
цели из бюджета ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1 В разделе 1 приложения к постановлению:
1.1.1 Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.15 следующего содер-

жания:
«1.2.15. Расходы, связанные с предоставлением мер социаль-

ной поддержки в сфере дошкольного и общего образования де-
тям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной 
операции».

1.2 В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
- информацию о количестве детей дошкольных учреждений 

и учащихся общеобразовательных учреждений, в случае если 
целью предоставления субсидии являются Расходы, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошколь-
ного и общего образования детям из семей лиц, принимающих 
участие в специальной военной операции (подпункт 1.2.15. по-
рядка).».

1.2.2 Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.15 следующего со-
держания:

«2.13.15. Расходы, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки в сфере дошкольного и общего образования 
детям из семей лиц, принимающих участие в специальной воен-
ной операции.

Размер субсидии определяется исходя из планируемого ко-
личества детей и стоимости родительской платы (в дошкольных 
учреждениях), количества учащихся и стоимости питания (в об-
щеобразовательных учреждениях).

Результатом предоставления субсидии является 100 % обе-
спечение детей из семей лиц, принимающих участие в специ-
альной военной операции, обратившихся за мерами социальной 
поддержки.».

 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. 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 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам 

Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Протокол публичных слушаний № 19

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),

ЗАТО Железногорск
Красноярский край  15.12.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу предоставления обществу с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта 
капитального строительства (для строительства среднеэтажно-
го жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19.

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2022 № 40п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 01.12.2022 № 48.

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск www.admk26.ru.

Информационные материалы к вопросу: проект решения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта 
капитального строительства.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний с 01.12.2022 по 14.12.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/
присутствуют – 14 участников публичных слушаний (Приложе-
ние).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава 

ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного 

генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Главный инженер ООО «Специализированный застройщик 

Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» Феоктистов Игорь 
Юрьевич (представитель по доверенности от 12.12.2022).

Повестка дня: по вопросу предоставления обществу с ограни-
ченной ответственностью «Специализированный застройщик Стро-
ительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства объекта капитального 
строительства (для строительства среднеэтажного жилого дома) на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, 19.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Феоктистову Игорю Юрьевичу - до 

5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

ния председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в пись-

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 14;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Феоктистова Игоря Юрьевича:
ООО «СЗ СК «ЭкономЖилСтрой» на праве аренды принадлежит 

земельный участок в ЗАТО Железногорск по ул. Комсомольская, 19. На 
данный момент на нем располагается здание бывшего детского сада, 
которое будет полностью демонтировано до уровня 0,000, а ниже 
0,000 – частично.

С ООО «Ардис» заключен договор на разработку эскизного проек-
та застройки земельного участка – «Г» -образного трехсекционного жи-
лого дома этажностью 5 этажей. Для создания единой линии застрой-
ки всей улицы Комсомольской проектом предлагается разместить 
будущий жилой дом на расстоянии не менее 0,5 м от границ участка. 
При этом согласно Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск для территориальной зоны Ж-3 (регламентированной в 
Градостроительном плане земельного участка) данный отступ должен 
составлять не менее 3 м.

Принятое решение о сокращении отступа от границ участка не 
нарушает требований действующих градостроительных норм, не вли-
яет на качество жизни местных жителей квартала, не ухудшает эсте-
тическое восприятие застройки, а снос ныне пустующего и частично 
разрушенного здания бывшего детского сада лишь положительно по-
влияет на архитектурный облик не только квартала, но и всего города 
Железногорск.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Н.В. Бузун: разрешить предоставление обществу 

с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта капи-
тального строительства (для строительства среднеэтажного жилого 
дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, 19 с минимальным отступом от границ земельных 
участков – 0.5 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление обществу с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик Строительная 
компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства объекта капитального строительства 
(для строительства среднеэтажного жилого дома) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19 с 
минимальным отступом от границ земельных участков – 0.5 м.

Голосовали:
«ЗА» - 14;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 3 л.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),

ЗАТО Железногорск
Красноярский край  15.12.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении предостав-
ления обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства 
объекта капитального строительства (для строительства среднеэ-
тажного жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, 19.

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 15 декабря 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 14 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
разрешить предоставление обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Специализированный застройщик Строительная компания 
«ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства объекта капитального строительства (для 
строительства среднеэтажного жилого дома) на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19 с мини-
мальным отступом от границ земельных участков – 0.5 м.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Специализированный застройщик Строительная ком-
пания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства объекта капитального строительства (для 
строительства среднеэтажного жилого дома) на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19 с мини-
мальным отступом от границ земельных участков – 0.5 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                      № 2631

г. Железногорск

Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей на территории ЗАТО 

Железногорск на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 03.12.2020 №2269 «О внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей на 
территории городского округа «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железно-
горск на 2023 год (приложение).

2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживаю-
щим на территории ЗАТО Железногорск, сертификатов дополнитель-
ного образования в соответствии с Порядком взаимодействия между 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреж-
дениями при внедрении системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории ЗАТО 
Железногорск. 

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 2631

Программа персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории ЗАТО Железногорск 

на 2023 год

1. Период действия программы персонифицирован-
ного финансирования

с 1 января 
2023 года по 
31 декабря 
2023 года

2. Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования

Дети с 5 до 
18 лет

3.

Число сертификатов дополнительного образо-
вания, обеспечиваемых за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на период действия програм-
мы персонифицированного финансирования (не 
более), ед.

9382

4. Номинал сертификата дополнительного образо-
вания по категории детей от 5 до 18 лет, рублей 13750,00

5.

Объем обеспечения сертификатов дополнитель-
ного образования с определенным номиналом по 
категории детей от 5 до 18 лет в период действия 
программы персонифицированного финансиро-
вания, рублей

29 672 500,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2022                       № 2424

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 

принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения 
торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, 

имеющим место жительства на территории городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование город 

Железногорск Красноярского края»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края 
от 04.12.2008 N 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Крас-
ноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и приня-
тие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) 
земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим 
место жительства на территории городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Право 
на однократное бесплатное приобретение (без проведения торгов) в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа ЗАТО Железногорск имеют 
многодетные граждане в случае, если такие граждане состоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по основаниям, предусмотренным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях).»;

1.2.  в пункте 2.6 
а) часть 1
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, подтверждающий нахождение заявителя на учете 

в качестве нуждающегося в жилом помещении (выписка из решения 
органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении либо выписка из книги 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, выданные не ра-
нее чем за один месяц до дня подачи заявления), - для многодетных 
граждан, испрашивающих земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства.»;

б) в части 2 слова:  «документы, указанные в подпунктах «б», «г» 
настоящего пункта» заменить словами  «документы, указанные в под-
пунктах «б», «г», «е» настоящего пункта»;

1.3.  в пункте 2.8
а) часть 2 
дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) получение заявителем социальной выплаты взамен предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) многодетный гражданин не состоит на учете в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях - в случае если земельный участок 
испрашивается для индивидуального жилищного строительства.»;

б) часть 3  
дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) многодетный гражданин не состоит на учете в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях - в случае если земельный участок 
испрашивается для индивидуального жилищного строительства;

ж) получение заявителем социальной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно.»;

в абзаце 2 слова «по основанию, установленному в подпункте 
«д»,» заметить словами «по основаниям, установленным в подпунктах 
«д», «е», «ж»,».

1.4. приложение Б к Административному регламенту изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Многодетные граждане, поставленные на очередь на бесплат-
ное приобретение (без проведения торгов) в аренду земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа ЗАТО Железногорск до вступления в силу настоящего 
Постановления, сохраняют право на однократное бесплатное приоб-
ретение (без проведения торгов) в аренду земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа ЗАТО Железногорск до его реализации без учета изменений, 
внесенных настоящим Постановлением.

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

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2021 №  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приложение Б к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МНО-

ГОДЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ

                                  Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
                                  от ______________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)
                                  _________________________________________

                                     (документ удостоверяющий личность)
                                  _________________________________________

                                     (место жительства, почтовый адрес)
                                  _________________________________________
                                  _________________________________________

                                           (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В  соответствии  с подп. 18 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и п. 2 ст. 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 
7-2542 "О регулировании  земельных  отношений в Красноярском крае" 
прошу предоставить  мне    как  многодетному  гражданину   бесплатно  
(без  проведения  торгов) земельный участок для:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________

(указать целевое использование земельного участка1)
кадастровый N 24:58:_____________________ площадью 

__________ кв. м.
Местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

____________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________________________
в аренду сроком на _______ лет

Документы, прилагаемые к заявлению:

1 Обязательно для заполнения
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1 копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, подавшего данное заявление, а 
также копия документа, подтверждающего факт прожи-
вания заявителя на территории городского округа ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края, в случае если это не под-
тверждается паспортом гражданина Российской Федерации

2 копии документов, подтверждающих супружеские 
отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), 
родственные отношения заявителя и детей, в том числе и 
если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) 
(свидетельство о рождении ребенка или решение суда о 
признании членом семьи гражданина)

3 копии документов (правового акта, судебного акта, догово-
ра), подтверждающих факт установления опеки (попечи-
тельства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в 
приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей

4 документ, подтверждающий совместное проживание 
заявителя с детьми (информация о лицах, проживающих 
совместно с заявителем, содержащаяся в базовом государ-
ственном информационном ресурсе регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации,  
либо акт обследования органом опеки и попечительства ус-
ловий жизни ребенка в случае, если совместное проживание 
заявителя с детьми не может быть установлено на основании 
вышеуказанной информации), выданный не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления

5* документ, подтверждающий нахождение заявителя на учете 
в качестве нуждающегося в жилом помещении (выписка из 
решения органа местного самоуправления о принятии граж-
данина на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии либо выписка из книги учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, выданные не ранее чем за один месяц 
до дня подачи заявления), 
* для многодетных граждан, испрашивающих земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства

в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
6 справка об обучении в образовательной организации, 

выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния, - для детей, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях

7 документ, подтверждающий прохождение срочной военной 
службы по призыву, выданный не ранее чем за один месяц 
до дня подачи заявления, - для детей, проходящих военную 
службу по призыву

8 копия справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, - для детей, 
признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет

Подпись заявителя                                                    Подпись специалиста, 
принявшего документы

_________________                            _______________________

Дата _____________                           Дата _____ время ___ час ____ мин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11. 2022                      № 2433 

г. Железногорск

Об исполнении требований Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»,  Распоряжением 
Правительства РФ от 02.09.2022 

№ 2523-р, Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить реализацию  Федерального законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»  путем 
создания и ведения  Администрацией ЗАТО г.Железногорск и подве-
домственными ей организациями  официальных страниц  в социаль-
ных сетях для размещения информации о своей деятельности в сети 
«Интернет».

2. Назначить в Администрации ЗАТО г.Железногорск ответствен-
ным должностным лицом за создание и ведение  официальных стра-
ниц в социальных сетях начальника отдела общественных связей 
Архипову И.С.

3. Руководителям подведомственных организаций согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению:

-  обеспечить создание и ведение  официальных страниц в соци-
альных сетях в срок до 01.12.2022 в соответствии с требованиями до-
рожной карты;

- в срок до 25.11.2022 предоставить в отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г.Железногорск копии приказов о назначении 
ответственных лиц за  создание и ведение  официальных страниц  в 
социальных сетях для размещения информации о своей деятельности 
в сети «Интернет».

4.  Утвердить перечень организаций, которые с учетом особен-
ностей сферы деятельности могут не вести официальные страницы в 
социальных сетях приложение № 2 к настоящему постановлению.

5. 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».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В.Калинина 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2022 № 2433

Перечень подведомственных организаций и должностных  лиц, 
ответственных за ведение официальных страниц в социальных 

сетях

№ 
п/п Наименование организации Ответственное 

должностное лицо
Срок испол-
нения

1
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство»

Журавлев 
Евгений Иванович До 01.12.2022

2 Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Нега»

Борщёв 
Сергей Николаевич До 01.12.2022

3

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

Истомин 
Семен Алексеевич До 01.12.2022

4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск»

Шевченко 
Андрей Вадимович До 01.12.2022

5
Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив ЗАТО Желез-
ногорск»

Тасенко 
Лидия Рудольфовна До 01.12.2022

6 Муниципальное казенное учреждение 
«Молодежный центр»

Хамматова 
Татьяна Юрьевна До 01.12.2022

7
Муниципальное  автономное учрежде-
ние «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»

Савицкий Алексей 
Петрович До 01.12.2022

8 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комбинат благоустройства»

Пасечкин 
Николай Нико-
лаевич

До 01.12.2022

9
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение     
«Детский сад № 13 “Рябинушка”»

Косенко 
Лали Алексан-
дровна

До 01.12.2022

10
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 23 “Золотой петушок”»

Вячеславова 
Наталия Олеговна До 01.12.2022

11
Муниципальное бюджетное   дошколь-
ное образовательное учреждение   
«Детский сад № 24 “Орленок”»

Давыденко 
Ольга Евгеньевна До 01.12.2022

12
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 31 “Колокольчик”»

Семерикова 
Наталия Юрьевна До 01.12.2022

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 37 “Теремок”»

Минеева Юлия 
Владимировна До 01.12.2022

14
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 40 “Медвежонок”»

Шаповалова 
Ирина Вячесла-
вовна

До 01.12.2022

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 45 “Малыш”»

Мошканова 
Наталья Нико-
лаевна

До 01.12.2022

16
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение    
«Детский сад № 59 “Солнечный” »

Левченко 
Елена Викторовна До 01.12.2022

17
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 60 “Снегурочка”»

Евсюкова 
Наталья Юрьевна До 01.12.2022

18
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 62 “Улыбка”»

Иванова 
Елена Ивановна До 01.12.2022

19
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 65 “Дельфин”»

Павлова 
Татьяна Алексеевна До 01.12.2022

20
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 70 “Дюймовочка”»

Бондарева 
Ольга Юрьевна До 01.12.2022

21
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 71 “Сибирская сказка”»

Сафонова 
Елена Владисла-
вовна

До 01.12.2022

22
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 72 “Дельфиненок”»

Бородина 
Елена Эдуардовна До 01.12.2022

23
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 90»

Хворых 
Людмила Алексан-
дровна

До 01.12.2022

24
Муниципальное  бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 
91 имени М.В.Ломоносова»

Головкина 
Татьяна Владими-
ровна

До 01.12.2022

25

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя   
школа № 93 имени Героя Социалистиче-
ского Труда М.М. Царевского»

Шмидт 
Татьяна Марксовна До 01.12.2022

26
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя   
школа № 95»

Протопопов 
Дмитрий Владими-
рович

До 01.12.2022

27
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 
96 им. В.П. Астафьева»

Бреус 
Евгения Вале-
рьевна

До 01.12.2022

28
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя  
школа № 97»

Улитин 
Игорь Анатольевич До 01.12.2022

29
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Cредняя 
школа № 98»

Рыженков 
Игорь Валерьевич До 01.12.2022

30
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 100»

Люто 
Владимир 
Петрович

До 01.12.2022

31

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 101
с углубленным изучением математики и 
информатики»

Хоровенько 
Елена Гавриловна До 01.12.2022

32

Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдоровича 
Решетнёва»

Лесняк 
Виталий Анато-
льевич

До 01.12.2022

33
Муниципальное  бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 103 
«Гармония»

Диких 
Дмитрий Нико-
лаевич

До 01.12.2022

34
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя  
школа № 104»

Зайцев 
Денис Юрьевич До 01.12.2022

35

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя  
школа № 106 с углубленным изучением 
математики»

Рябова 
Елена Алексан-
дровна

До 01.12.2022

36
Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние дополнительного образования  
«Детский эколого-биологический центр»

Савина 
Татьяна Юрьевна До 01.12.2022

37
Муниципальное бюджетное   учрежде-
ние дополнительного образования 
«Станция юных техников»

Серебрякова 
Наталья Владими-
ровна

До 01.12.2022

38
Муниципальное  бюджетное   учрежде-
ние дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи»

Жихарева 
Людмила Алексан-
дровна

До 01.12.2022

39 Муниципальное автономное  учрежде-
ние   Спортивная школа «Юность»

Антонов 
Эдуард Юрьевич До 01.12.2022

40 Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние  «Спортивная школа №1»

Святченко 
Иван Владими-
рович

До 01.12.2022

41
Муниципальное бюджетное   учрежде-
ние  «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена»

Камалтынов
Константин Вале-
рьевич

До 01.12.2022

42
Муниципальное бюджетное    учрежде-
ние дополнительного образования  
«Центр “Патриот”»

Ильин  
Андрей Васильевич До 01.12.2022

43

Муниципальное автономное  учрежде-
ние дополнительного образования  
детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Горный»

Кольцов 
Владимир Сер-
геевич

До 01.12.2022

44

Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования   
детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Орбита»

Иванова 
Ирина Ивановна До 01.12.2022

45
Муниципальное бюджетное   учрежде-
ние дополнительного образования   
«Детская художественная школа»

Микрюкова 
Анна Васильевна До 01.12.2022

46

Муниципальное бюджетное   учрежде-
ние дополнительного образования   
«Детская школа искусств им. М.П.Му-
соргского»

Петрова 
Татьяна Алексан-
дровна

До 01.12.2022

47
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования   
«Детская школа искусств № 2»

Елисеева 
Наталья Викто-
ровна

До 01.12.2022

48

Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования  
детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Взлет»

Круглов 
Василий Нико-
лаевич

До 01.12.2022

49

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Центральная городская 
библиотека им.
М. Горького

Белоусова 
Татьяна Сергеевна До 01.12.2022

50
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Музейно-выставочный 
центр»

Мартинсон 
Светлана Ивановна До 01.12.2022

51 Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние культуры «Центр досуга»

Назарова 
Ольга Викторовна До 01.12.2022

52
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры
«Дворец культуры»

Грек 
Светлана Юрьевна До 01.12.2022

53
Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

Волкова 
Светлана Васи-
льевна

До 01.12.2022

54 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Театр оперетты

Потылицин 
Александр Викто-
рович

До 01.12.2022

55
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры театр кукол «Золотой 
ключик»

Шоф 
Наталья Леони-
довна

До 01.12.2022

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2022 №  2433

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННО-
СТЕЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ НЕ ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

№ 
п/п Наименование  организации

1 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Горэлектросеть»

2 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Информационный центр»

3 Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
телефонная сеть»

4 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ственным комплексом»

5 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства»

6 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»

7 Муниципальное казенное учреждение «Управление поселко-
выми территориями ЗАТО Железногорск»

8 Муниципальное казенное  учреждение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей»

9 Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»

10 Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания»

11 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»
12 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                         № 2438

г. Железногорск

О присуждении Молодежной премии Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за достижения в области социально-экономическо-

го развития ЗАТО Железногорск в 2022 году

В целях поддержки и поощрения социально значимых иници-
атив талантливой молодежи, молодежных лидеров, привлечения 
молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 08.12.2006 
N 20-5445 "О молодежной политике в Красноярском крае", Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.11.2013 N 1744 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке", постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреж-
дении молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск в 2022 году согласно решению 
конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-э-
кономического развития ЗАТО Железногорск (приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов на выполнение мероприятий муни-
ципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 05.11.2013 № 1744.

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 офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск   Красноярского  края»  в  
информационно-телекоммуникационной      

сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

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 28.11.2022 № 2438

СОСТАВ лауреатов Молодежной премии Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за достижения в области социально-экономическо-

го развития ЗАТО Железногорск

В соответствии с Положением о порядке присуждения Молодеж-
ной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в 
области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, в 
целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения со-
циально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, 
молодежных лидеров конкурсная комиссия решила присудить Моло-
дежную премию за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск в 2022 году в размере 17300 (семнадцать 
тысяч триста) рублей (включая НДФЛ):

1. В номинации "За успехи в области науки и образования":
1.1. учащемуся МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Миронову Дмитрию 

Сергеевичу, 12.06.2008 года рождения;
1.2. доценту кафедры химии и процессов горения ФГБОУ ВО Си-

бирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России Коваль 
Юлии Николаевне, 02.04.1987 года рождения;

1.3. учащейся 11 класса МБОУ Гимназия № 91 им М.В. Ломоносова 
Космыниной Софье Александровне, 17.11.2005 года рождения.

2. В номинации "За успехи в области культуры и искусства":
2.1. учащейся 10 класса МБОУ Лицей № 103  «Гармония» Кахтур Ан-

гелине Дмитриевне, 10.11.2006  года рождения;
2.2. учащейся 8 класса МБОУ Гимназия № 91 им. М.В. Ломоносова, 

воспитаннице МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Кирья-
нен Кире Евгеньевне, 29.12.2007 года рождения.

3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спор-
та»:

3.1. учащемуся 9 класса МАОУ «Лицей № 102», воспитаннику 
ДЮСШ «Юность» Арчакову Даниилу Федоровичу, 08.05.2007 года 
рождения;

3.2. учащейся 11 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония», воспи-
таннице МАУ СШ «Юность» Ломакиной Наталье Александровне, 
20.02.2005 года рождения;

3.3. учащейся 8 класса МБОУ Лицей № 103  «Гармония», воспитан-
нице МАУ СШ «Юность» Крюковой Арине Евгеньевне,  11.08.2008 года 
рождения.

4. В номинации «За достижения в области профессиональной де-
ятельности»:

4.1. преподавателю первой квалификационной категории игры на 
музыкальном инструменте МБУ ДО «ДШИ № 2» п. Подгорный Мари-
ловцеву Роману Юрьевичу, 15.08.1989 года рождения;

4.2. инженеру-технологу 2 категории АО «ИСС» Анисимовой Ксе-
нии Гарьевне, 11.05.1992 года рождения;

4.3. специалисту по охране труда 1 категории АО «ИСС» Сластихи-
ну Александру Андреевичу, 17.06.1991 года рождения.

5. В номинации «За достижения в области информационно-ме-
дийной деятельности»:

5.1. учащемуся 9 класса МБОУ Школа № 106, воспитаннику  МБУ 
ДО «Дворец творчества и молодежи» Машукову Михаилу Александро-
вичу, 29.11.2006 года рождения;

5.2. учащейся 11 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Данюк Ека-
терине Васильевне, 21.12.2005 года рождения.

6.  В номинации «За успехи в области общественной и доброволь-
ческой деятельности»:

6.1. члену ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Быкову Михаи-
лу Эдуардовичу, 23.07.2001 года рождения;

6.2. учащейся 11 класса МБОУ Школа № 101  Уварковой Анастасии 
Викторовне,  21.05.2005 года рождения;

6.3. учащемуся 8 класса МБОУ Школа № 106, воспитаннику МБУ 
ДО «ДЭБЦ» Москалюку Кириллу Алексеевичу, 15.12.2007 года рожде-
ния.

7. В номинации «За успехи в области развития духовности, граж-
данственности и патриотизма молодежи»:

7.1.  учителю физической культуры МБОУ Школа № 95, руководи-
телю поискового отряда «Уран. Железногорск» Куликову Станиславу 
Дмитриевичу, 25.01.1990 года рождения.

8. В номинации «За достижения в области молодежного предпри-
нимательства»:

8.1. индивидуальному предпринимателю Скопцовой Елизавете 
Георгиевне, 20.06.1991 года рождения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022                       № 2475

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-

щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 21.04.2011 
№ 12-5794 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан 

к жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном 
доме, объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур 

и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного пользо-
вания средствами связи и информации в Красноярском крае», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п 
«Об утверждении Порядка создания и работы муниципальных комис-
сий, создаваемых органами местного самоуправления, по обследова-
нию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов», Уставом ЗАТО Железногорск 

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

от 25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» следующее 
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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
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 _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039

СОСТАВ комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

Карташов 
Евгений Александрович

Каверзина Светлана
Васильевна

Зорина Вера Олеговна

Члены комиссии:
Сухенко Кристина 
Дмитриевна

Аржанникова Надежда 
Алексеевна

Винокуров
Евгений Станиславович

Козлова Светлана 
Михайловна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск  
по социальным вопросам, председатель 
комиссии

- начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии

- главный специалист отдела дежурного 
генплана и кадастра Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

- главный специалист – муниципальный 
жилищный инспектор Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

- начальник отдела по работе с ветеранами  
и инвалидами ТО КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по ЗАТО г. 
Железногорск  
Красноярского края (по согласованию)

- директор МКУ «Управление имуществен-
ным комплексом» (по согласованию)

- председатель Железногорской местной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ЖМО ВОИ)  
(по согласованию)

Ташев
Семен Олегович

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                       №2626

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск  от 19.02.2015  № 302  «Об утверждении Положения 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмезд-

ное пользование, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных 

организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 № 275-п «Об утверж-
дении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации краевых государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных 
организаций и (или) краевых государственных организаций, муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»,

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

от 19.02.2015  № 302  «Об утверждении Положения о комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Же-
лезногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муници-
пальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению  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. 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 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12. 2022 № 2626

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск от 19.02.2015 № 302   

СОСТАВ Комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в 

безвозмездное пользование, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железно-
горск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) 
муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих 

социальную инфраструктуру для детей    

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
Комиссии
 

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образова-
ния», заместитель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего 
и  дополнительного образования МКУ «Управ-
ление образования», секретарь  Комиссии

Члены Комиссии:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физиче-
ской культуре и спорту» 

Кочергина С.М.            - главный специалист по работе с предпри-
ятиями отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета  депутатов  ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ракша Ю.М. - руководитель  МКУ «Управление  культуры»



ГОРОД№ 51  |  22 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Скрипченкова А.А. - ведущий специалист по аренде отдела Коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С. - представитель  общественности из числа 
лиц, имеющих активную гражданскую 
позицию или социально значимые заслуги и 
достижения (по согласованию) 

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюз-
ной организации г. Железногорска РПРАЭП 
(по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                        № 2680

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.10.2022 № 2090 «Об утверждении Календарно-
го плана проведения официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 
№ 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.10.2022 № 2090 «Об утверждении Календарного плана проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск на 2023 год» следующие изменения:

В Приложении к постановлению в части I «Проведение официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий»:

В разделе 1 «Комплексные и отдельные физкультурные мероприя-
тия для различных групп и категорий населения»:

1.1.1.1. Пункт 1 «Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск» до-
полнить подпунктами 1.1.6 и 1.1.7 следующего содержания:

№ 
п/п

№ 
пун-
кта

Наименова-
ние меропри-
ятия

Сроки 
прове-
дения

Место 
прове-
дения

Коли-
чество  
участников 
меропри-
ятия

Ответствен-
ная орга-
низация 
(орган)

6 1.1.6 Фестиваль 
здоровья в 
рамках Дня 
защиты детей

июнь п. Под-
горный

60 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ "КОСС"

7 1.1.7 Фестиваль 
спорта в 
рамках Дня 
молодежи

июнь п. Под-
горный

40 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.1.1.2.  Пункт 2 «Прочие физкультурные мероприятия» дополнить 
подпунктом 2.8 следующего содержания:

№ 
п/п

№ 
пун-
кта

Наименова-
ние меропри-
ятия

Сроки 
прове-
дения

Место 
прове-
дения

Коли-
чество  
участ-
ников 
меро-
приятия

Ответ-
ственная 
организа-
ция (орган)

15 2.8 Спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню моло-
дежи

июнь Стадион 
«Труд», 
Город-
ское 
озеро

180 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ 
"КОСС"

1.1.2.  В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные меро-
приятия»:

1.1.2.1. В пункте 1 «Комплексные спортивные мероприятия»  под-
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ 
пун-
кта

Наиме-
нование 
меропри-
ятия

Сроки 
прове-
дения

Место прове-
дения

Коли-
чество  
участ-
ников 
меро-
прия-
тия

Ответ-
ственная 
органи-
зация 
(орган)

2 1.2 Спарта-
киада 
трудовых 
коллекти-
вов ЗАТО 
Желез-
ногорск 
"Сильный 
мозг в 
сильном 
теле"

в 
течение 
года

Спортсоору-
жения МАУ 
«КОСС», ШШК 
МБУ СШ 
"Смена", Тир 
федерального 
государствен-
ного унитарно-
го предприятия 
«Горно-химиче-
ский комбинат» 
(далее - тир 
ФГУП «ГХК»), 
МБУК ЦД

500 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ 
"КОСС"

1.1.2.2. В пункте 4.32 «ШАХМАТЫ»  подпункт 4.32.1 изложить в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

№ 
пун-
кта

Наименование 
мероприятия

Сроки 
прове-
дения

Место 
прове-
дения

Коли-
чество  
участ-
ников 
меро-
приятия

Ответ-
ственная 
органи-
зация 
(орган)

103 4.32.1 Открытый 
чемпионат  ЗАТО 
Железногорск, 
посвященный 
120-летию со 
дня рождения 
академиков И.В. 
Курчатова и А.П. 
Александрова 
(финал)

ян-
варь-фев-
раль

ШШК 
МБУ 
СШ 
"Смена"

20 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ 
"КОСС"

1.2. В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсме-
нов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях различного уровня и подготовка к ним»:

1.2.1. В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные меро-
приятия»:

1.2.1.1. Пункт 1 «Официальные комплексные спортивные меропри-
ятия»  дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

№ 
п/п

№ 
пун-
кта

Наимено-
вание меро-
приятия

Сроки 
проведе-
ния

Место 
прове-
дения

Коли-
чество  
участни-
ков меро-
приятия

Ответ-
ственная 
органи-
зация 
(орган)

2 1.4 VII зимняя 
спарта-
киада 
работников 
финансовых 
органов 
Краснояр-
ского края

март г. 
Ачинск

11 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ 
"КОСС"

1.2.1.2. Пункт 2 «Комплексные и отдельные мероприятия» допол-
нить пунктом 2.18 следующего содержания:

№ 
п/п

№ 
пункта

Наименова-
ние меропри-
ятия

Сроки про-
ведения

Место 
проведе-
ния

Количество  
участников 
меропри-
ятия

Ответ-
ственная 
организация 
(орган)

2.18. ХОККЕЙ
46 2.18.1 Чемпионат 

красноярского 
края

январь-а-
прель, 
ноябрь-де-
кабрь

по назна-
чению

24 МКУ 
"УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.2.1.2. Исключить из пункта 2.1 «АДАПТИВНЫЙ СПОРТ» подпункт 
2.1.13. «Чемпионат Красноярского края по пауэрлифтингу (слух, зре-
ние, ЛИН)»

1.2.1.3. Исключить из пункта 2.10 «ПОЛИАТЛОН» подпункт 2.10.2 
«Чемпионат Красноярского края (3-борье с бегом)».

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО                               
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения на-
стоящее постановление 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 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, но не ранее 01.01.2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12. 2022                       №2673

г. Железногорск

О внесении  изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении  Положения о 
порядке установления, взимания и использования родительской 

платы за присмотр и уход  за  детьми в муниципальных образо-
вательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

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

01.10.2015 № 1570 «Об утверждении  Положения о порядке установления, 
взимания и использования родительской платы за присмотр и уход  за  деть-
ми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»  
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 приложения к Положению изложить в новой  редакции:«4. 
Размер родительской платы устанавливается не менее 40% от расходов, 
производимых при осуществлении присмотра и ухода за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, с учетом пункта 2.5 Положения.». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте  Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12. 2022                        №2674 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского 
края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 
485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы му-
ниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных 
учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении положения 
о порядке установления, взимания и использования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении “Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящие-
ся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования» следующие изменения: 

- в пункте 1.1 цифры «1622» заменить на цифры «1834»;
- в пункте 1.2 цифры «1908» заменить на цифры «2157».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (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 возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
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
12.12.2022                         № 2633

г. Железногорск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-

ному земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск 
на 2023 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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-
113Р «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год 
(далее – программа профилактики) 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. 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 выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01 января 2023 года.

  
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 2633

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муници-
пального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, характеристика проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа профилактики разработана в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», 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» и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее – муници-
пального земельного контроля) в 2023 году.

Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск установлен решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск».

Предметом муниципального земельного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-

мель, земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использова-
нием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ве-
тровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель, защите земель от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями;

е) обязательных требований по использованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

ж) исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий, предписаний об устранении нарушений обязательных тре-
бований, выданных должностными лицами Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в пределах их компетенции.

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и про-
ведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.

Контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществле-
нию муниципального земельного контроля, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Непосредственное осуществление муниципального земельного кон-
троля возложено на комиссию по осуществлению муниципального земель-
ного контроля, состав которой утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
ЗАТО Железногорск установлено, что муниципальный земельный контроль 
осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям. 

Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2021 году сформирован и 
утвержден План проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий по муниципальному земельному контролю на 2022 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022   
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на про-
ведение контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году, с связи с чем все 
запланированные на 2022 год контрольные мероприятия были отменены.

Муниципальный земельный контроль в ЗАТО Железногорск в 2022 
году осуществлялся путем проведения мероприятий по профилактике на-
рушения обязательных требований, мероприятий по контролю без взаимо-
действия с контролируемыми лицами.

В 2022 году профилактическая деятельность осуществлялась в соот-
ветствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контро-
лю на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год, утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2021 № 2362.

Проведены следующие профилактические мероприятия:
1. Осуществлялось информирование контролируемых лиц и иных за-

интересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и поддержания в актуальном состоянии:

1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального земельного контроля;

2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о 
сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядка отнесения объектов муниципального земельного контроля к ка-
тегориям риска;

4) перечня объектов муниципального земельного контроля, учитывае-
мых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска;

5) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюде-
ния обязательных требований;

6) программы профилактики рисков причинения вреда;
7) плана проведения плановых контрольных мероприятий;
8) доклада о муниципальном земельном контроле;
9) утвержденного проверочного листа;
10) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица;
11) сведений о порядке обжалования решений контрольного органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц.
Информация, предусмотренная Программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2022 
год размещена в полном объеме.

2. Осуществлялось консультирование контролируемых лиц по их 
обращениям по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля. Консультирование осуществлялось 
по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических 
мероприятий. Контрольный орган вел журнал учета консультирований в 
соответствии с типовой формой, утверждаемой постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Жалобы контролируемых лиц по результа-
там консультирований отсутствовали.

3. Объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований контролируемым лицам. Всего в 2022 году выдано 
18 предостережений.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю 
на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год направлена на уменьшение 
случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере землепользования, стимулирование соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований земельного законодательства в отноше-
нии объектов земельных отношений.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний всеми контролируемыми лицами. 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

Создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилак-
тики направлено на решение следующих задач:

Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан.

Снижение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (перио-
дичность) их проведения

№ Вид профилактического мероприятия Срок (пе-
риодич-
ность) 
проведе-
ния 

Подразделе-
ния и (или) 
должност-
ные лица, 
ответствен-
ные за 
реализацию

1. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством: 
1. Поддержания в актуальном состоянии на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального земельного контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление муници-
пального земельного контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
3) перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядка отнесения объектов муниципально-
го земельного контроля к категориям риска;
4) перечня объектов муниципального земельного 
контроля, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием 
категории риска;
5) сведений о способах получения консультаций по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, 
6) иных размещенных сведений.
2. Размещения на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) программы профилактики рисков причинения вреда 
на 2024 год;
2) плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на 2024 год;
3) доклада о муниципальном земельном контроле за 
2022 год.

в 
течение 
года

декабрь 
2023
декабрь 
2023
апрель 
2023

Комиссия по 
осуществле-
нию муници-
пального 
земельного 
контроля на 
территории 
ЗАТО Желез-
ногорск

2.

Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля.
Консультирование в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:
1) информация о контрольном органе: местонахож-
дение, контактные телефоны, адрес официального 
сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, 
график работы, время приема посетителей;
2) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля;
3) осуществление профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных настоящим Поло-
жением;
4) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц контрольного органа;
5) получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется контрольным органом в рамках 
контрольных мероприятий.
Консультирование может осуществляться по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществля-
ется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополни-
тельного запроса сведений.

в 
течение 
года (при 
наличии 
основа-
ний)

Комиссия по 
осуществле-
нию муници-
пального 
земельного 
контроля на 
территории 
ЗАТО Желез-
ногорск

3. 

Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований  контролируе-
мым лицам в случае наличия у Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 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.
Предостережения объявляются в порядке, установ-
ленном Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории ЗАТО Железногорск.

в 
течение 
года
(при 
наличии 
основа-
ний)

Комиссия по 
осуществле-
нию муници-
пального 
земельного 
контроля на 
территории 
ЗАТО Желез-
ногорск

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности про-
граммы профилактики

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет», в соответ-
ствии с программой профилактики

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их пред-
ставителей консультированием контрольного органа 
(отсутствие обоснованных жалоб по результатам 
консультирования)

100 % от числа 
обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 10 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12. 2022                      №  2533

г. Железногорск

Об утверждении Порядка использования населением объектов 
спорта, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск, в том числе спортивной инфраструктуры муници-
пальных образовательных организаций во внеучебное время

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
26.05.2011 № 15-92Р «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления», а также во испол-
нение подпункта "а" пункта 2 Перечня поручений  по  итогам  заседа-
ния  Совета  по  развитию  физической  культуры  и  спорта,  утвержден-
ного  Президентом  Российской  Федерации  от 22.11.2019 № Пр-2397,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спор-

та, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных обра-
зовательных организаций во внеучебное время, согласно приложению 
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   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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2022 № 2533

Порядок использования населением объектов спорта, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в том 

числе спортивной инфраструктуры муниципальных образова-
тельных организаций во внеучебное время

1. Порядок использования населением объектов спорта, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в том 
числе спортивной инфраструктуры  муниципальных  образовательных  
организаций  во  внеучебное время (далее - Порядок), определяет 
порядок использования гражданами (физическими лицами), инди-
видуальными предпринимателями, юридическими лицами (далее 
- пользователи)  объектов  спорта,  находящихся  в  муниципальной  
собственности ЗАТО Железногорск и закрепленных на праве опера-
тивного управления за муниципальными учреждениями, в отношении 
которых Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет функции 
и полномочия учредителя (далее - учреждения спорта), в том числе 
спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных орга-
низаций, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - образова-
тельные организации), во внеучебное время.

2. Под объектами спорта для целей настоящего Порядка пони-
маются объекты недвижимого имущества или единые недвижимые 
комплексы, предназначенные для проведения физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 
сооружения, являющиеся объектами недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и 
закрепленные на праве оперативного управления за учреждением 
спорта, а также объекты спортивной инфраструктуры образователь-
ной организации, используемые во внеучебное время.

3. Объекты спорта используются пользователями в целях:
проведения физкультурных, спортивных мероприятий;
привлечения граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни;
повышения роли физической культуры в оздоровлении, преду-

преждения заболеваемости и сохранения здоровья граждан;
создания условий для самостоятельных и организованных заня-

тий граждан физической культурой и спортом.
4. Объекты спорта должны соответствовать требованиям к анти-

террористической защищенности объектов спорта, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 
№ 202.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказыва-
емые на объектах спорта, должны соответствовать национальному 
стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52025-2021 «Услуги физ-
культурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 
потребителей», утвержденному Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 03.12.2021 № 1689-ст.

5. Учреждения спорта (образовательные организации), являю-
щиеся правообладателями объектов спорта, принимают решения об 
объемах использования пользователями объектов спорта с учетом 
необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной 
деятельности учреждений спорта (образовательных организаций), а 
также необходимости выполнения целей, указанных в пункте 3 насто-
ящего Порядка.

6. Использование объектов спорта осуществляется посредством:
заключения с пользователями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск договоров об 
оказании услуг в сфере физической культуры и спорта, о предоставле-
нии в аренду или в безвозмездное пользование объектов спорта;

предоставления гражданам доступа на объекты спорта для само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом.

7. При принятии образовательными организациями, образу-
ющими социальную инфраструктуру для детей, решений о сдаче в 
аренду, передаче в безвозмездное пользование закрепленных за ней 
объектов собственности заключению договора аренды и договора 
безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая уч-
редителем образовательной организации в соответствии с пунктом 4 
статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» оценка последствий 
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заключения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им меди-
цинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания.

8. Использование объектов спорта может осуществляться пользо-
вателями на безвозмездной, льготной и платной основе.

9. Использование объектов спорта пользователями на безвоз-
мездной основе осуществляется в соответствии с муниципальными 
заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждений спорта (образовательных организаций), в оперативном 
управлении которых находятся объекты спорта.

10. Использование объектов спорта пользователями на льготной 
основе осуществляется в порядке и на условиях, установленных ло-
кальными нормативными актами учреждений спорта (образователь-
ных организаций), в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск.

Информация о порядке и условиях использования объектов спор-
та на льготных условиях размещается на стендах и официальных сай-
тах учреждений спорта (образовательных организаций) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Использование объектов спорта пользователями на платной 
основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, 
утвержденными локальными нормативными актами учреждений 
спорта (образовательных организаций),    с    учетом    требований    по-
становления    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск от 11.03.2011 № 
485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы му-
ниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных 
учреждений ЗАТО Железногорск» и постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального задания».

12. Информирование пользователей о месте нахождения, режиме 
работы, правилах посещения объектов спорта, перечне, стоимости и 
порядке предоставления спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных услуг осуществляется учреждениями спорта (образовательными 
организациями) посредством размещения соответствующей инфор-
мации на стендах в помещениях и на официальных сайтах учрежде-
ний спорта (образовательных организаций) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

13. Пункт 13 является заключительным пунктом настоящего По-
рядка.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022               № 23-282Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения 
о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 

Красноярского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении 
Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муници-
пального имущества, находящегося в Муниципальной казне закры-
того административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края»: 

1.1. Пункт 5.7.1. приложения № 1 к Решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р изложить в следующей редак-
ции:

«5.7.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 
имущество передается во временное пользование: 

а) органам местного самоуправления; 
б) федеральным органам государственной власти, органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также нахо-
дящимся в их ведении государственным учреждениям, за которыми 
подлежит закреплению указанное имущество, для исполнения пол-
номочий по предметам ведения Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации;

в) муниципальным учреждениям и государственным казенным 
учреждениям;

г) федеральным учреждениям здравоохранения;
д) акционерному обществу «Почта России»;
е) политическим партиям, их региональным отделениям и иным 

структурным подразделениям.
Действие настоящего пункта не распространяется на коммерче-

ские организации и коммерческие отделения некоммерческих орга-
низаций указанных выше организаций и учреждений.»

1.2. Приложение № 5 к Положению о сдаче в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края, «Таблица значений 
коэффициента, учитывающего вид деятельности арендатора (Кд)» из-
ложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. 
Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к Решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2022 № 23-282Р 

«Приложение № 5 к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной 
казне закрытого административно-территориального образования 

Железногорск Красноярского края 

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОР А<*> (КД) 

<*> Виды деятельности определяются с учетом Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности.

N 
п/п

Вид деятельности арендатора на арендуемых объектах Кд

1 - деятельность финансовая и страховая;
- деятельность ресторанов и гостиниц;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом

2

2 - торговля табачными изделиями и алкогольными напит-
ками, кроме пива

1,5

3 - ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств

0,5

4 - производство алкогольных напитков, включая пиво;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность ветеринарная;
- деятельность почтовой связи;
- деятельность школ подготовки водителей автотранс-
портных средств;
- деятельность предприятий общественного питания 
(кроме ресторанов), включая приготовление и продажу 
кулинарной продукции;
- торговля книгами, писчебумажными, канцелярскими 
товарами, газетами, журналами;
- торговля цветами и другими растениями, семенами и 
удобрениями;
- торговля бывшими в употреблении товарами, кроме 
антиквариата и торговли бывшими в употреблении 
автомобилями;
- торговля домашними животными и кормами для домаш-
них животных

0,45

5 - обрабатывающие производства, кроме производств, 
указанных в строках 4, 6, 8 настоящей таблицы;
- строительство;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в области архитектуры и инженерно-тех-
нического проектирования, технических испытаний, 
исследований и анализа

0,35

6 - деятельность в системе образования, кроме деятель-
ности школ по подготовке водителей автотранспортных 
средств;
- деятельность физкультурно-оздоровительная, деятель-
ность в области спорта, отдыха и развлечений, кроме дея-
тельности по организации и проведению азартных игр;
- производство одежды и обуви;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты;
- оказание услуг массажа;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность по технической инвентаризации недвижи-
мого имущества;
- организация похорон и предоставление связанных с 
ним услуг;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения;
- предоставление услуг по стирке и химической чистке 
изделий;
- услуги по прокату предметов личного пользования и 
хозяйственно-бытового назначения;
- предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания;
- торговля предметами культового и религиозного назна-
чения, похоронными принадлежностями;
- курьерская деятельность, кроме деятельности по 
доставке еды на дом;
- при предоставлении муниципального имущества 
государственными автономными и бюджетными 
учреждениям

0,20

7 При предоставлении муниципального имущества неком-
мерческим организациям для осуществления основной 
деятельности, а именно:
- общественным организациям;
- ассоциациям (союзам);
- общественным фондам;
- автономным некоммерческим организациям;
- товариществам собственников жилья;
- казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- религиозным организациям;
- потребительским кооперативам граждан

0,1

8 - производство пищевых продуктов;
- производство безалкогольных напитков и минеральных 
вод;
- деятельность по доставке еды на дом

0,045

9 - деятельность в области сельского хозяйства и предо-
ставление услуг в этой области

0,03

10 - при прочих видах деятельности 1

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                   № 23-283Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по 

установлению размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном орга-
не по установлению размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда»:

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Величина коэффициента соответствия платы, число параме-

тров оценки потребительских свойств жилья, значения коэффици-
ентов по каждому из этих параметров определяются положением о 
расчёте размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории ЗАТО Железногорск, утверждаемым постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам экономики, собственности и 
ЖКХ Матроницкого Д.А.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                № 23-284Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 №  14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Генеральным планом городского округа ЗАТО Желез-
ногорск на период по 2040 год, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск Красноярского края от 20.08.2020 
№ 55-335Р, Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-152Р, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 

05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В части I приложения к решению:
1.1.1. Подпункт 2 пункта 1 раздела 3 исключить.
1.1.2. Подпункты 3 и 4 пункта 1 раздела 3 считать подпунктами 2 и 3 

пункта 1 раздела 3 соответственно.
1.1.3. Подпункт 5 пункта 4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«5) подготовка на основании протокола публичных слушаний за-

ключения о результатах таких слушаний (в случае если Комиссия вы-
полняет функции организатора публичных слушаний);».

1.1.4. Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей ре-
дакции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид, о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства рекомендаций 
о предоставлении таких разрешений или об отказе в предоставлении 
указанных разрешений с указанием причин принятого решения;».

1.1.5. Подпункты 6, 7, 8 пункта 4 раздела 3 считать подпунктами 7, 8, 
9 пункта 4 раздела 3 соответственно.

1.1.6. Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего 
содержания:

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной террито-
риальной зоны, не более чем на десять процентов.». 

1.1.7. Пункт 1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.». 

1.1.8. Пункт 2 раздела 5 изложить в новой редакции:
«2. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.». 

1.1.9. Пункт 3 раздела 5 исключить. 
1.1.10.  Подпункт 1 пункта 3 раздела 6 исключить.
1.1.11.  Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 3 раздела 6 считать подпунктами 

1, 2, 3, 4 пункта 3 раздела 6 соответственно.
1.1.12. В пункте 3 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) дней» 

заменить словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».
1.1.13. В пункте 4 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) дней» 

заменить словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».

1.1.14. Абзац 2 пункта 2 раздела 8 изложить в новой редакции:
«Реконструкция таких объектов капитального строительства мо-

жет осуществляться только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.». 

1.1.15. Пункт 2 раздела 9 изложить в новой редакции:
«2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне, за исключением земельного участка, границы кото-
рого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 
границы территориальных зон.». 

1.2. В части II приложения к решению:
1.2.1. Подраздел 1 раздела 11 изложить в новой редакции:
«Градостроительные регламенты территориальной зоны в отно-

шении земельных участков и объектов капитального строительства 
включают в себя:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объек-
тов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регла-
мент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

Применительно к территориям исторических поселений, досто-
примечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.». 

1.2.2. В разделе 12:
1.2.2.1. Строку 4 «Общественное питание» таблицы «Основные 

виды разрешенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, 
садов (Р-1)» территориальной зоны «Зоны рекреационного назначе-
ния» исключить.

1.2.2.2.  Таблицу «Условно разрешенные виды использова-
ния» подзоны «Зона сооружений и коммуникаций автомобильного 
транспорта (ИТ-2)» территориальной зоны «Зоны объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур (ИТ)» изложить в новой редакции:  

«

Виды раз-
решенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и пара-
метры строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных 
участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50»

1.2.2.3. Таблицу «Основные виды разрешенного использования» 
подзоны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны 
«Зоны специального назначения (С)» дополнить строкой следующего 
содержания:

«

Специальная 
деятельность 
(12.2)

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – не подлежат 
установлению
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежат установлению»

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», 
а также разместить на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                 23-285Р

г. Железногорск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании», руководствуясь статьей 
30 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

ЗАТО г. Железногорск.
Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы ЗАТО г. Железногорск на 15 февраля 2023 года в 11.00 по 
местному времени, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, каб. 229 (зал заседаний 
постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск).

2. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы ЗАТО г. Железногорск установлены решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы ЗАТО г. Железногорск» (с изменениями внесенными 
решением от 15.11.2022 № 22-265Р) (далее – Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. 
Железногорск):

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск формируется конкурсная комиссия (далее 
- Комиссия) в составе 9 человек.

2.2. В конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО                     
г. Железногорск имеет право участвовать гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день проведения конкурса возраста 21 года и 
не имеющий на день проведения конкурса в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничения пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

2.3. Для участия в конкурсе гражданин (кандидат) представляет 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно 
приложению 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск;

2) согласие субъекта персональных данных на обработку согласно 
приложению 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск;

3) анкету участника конкурса по форме согласно приложению 3 к 
Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы ЗАТО г. Железногорск;

4) две фотографии 3 x 4 см;
5) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
6) документ о профессиональном образовании (при наличии);
7) документ воинского учета (при наличии);
8) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
либо сведения о трудовой деятельности или иной документ, под-
тверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина (при 
наличии);

9) документ, подтверждающий представление Губернатору Крас-
ноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с Законом 

Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по контрак-
ту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проверке достоверности и полноты таких сведений». Сведения 
представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния. Справку о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
форме, утвержденной административным регламентом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, утвержденных приказом МВД России.

Указанные в подпунктах 5 – 7 настоящего пункта документы пред-
ставляются в подлиннике и в форме надлежащим образом заверенных 
копий.

По желанию гражданина (кандидата) им могут быть представле-
ны документы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении награда-
ми и присвоении почетных званий, а также иные документы, характе-
ризующие его деловые качества, профессиональную подготовку, а так-
же документы о наличии стажа муниципальной или государственной 
службы не менее трех лет или стажа работы на руководящих должно-
стях не менее пяти лет.

2.4. В качестве конкурсного задания кандидат представляет про-
грамму основных направлений социального и экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск на ближайшие 5 лет (далее – Программа) в 
соответствии с пунктом 3.3 Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.

Программа представляется объемом до двадцати страниц маши-
нописного текста гарнитурой шрифта Times New Roman размером № 
14, межстрочный интервал 1,5.

Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Про-
грамма представляется в запечатанном и подписанном гражданином 
конверте с указанием количества документов и листов в конверте.

2.5. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе по основани-
ям, установленным пунктом 3.6 Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. 
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и 

представленных участниками конкурса документов в соответствии 
с пунктом 4.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.

На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представ-
ленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.3 Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
ЗАТО г. Железногорск.

Кандидат докладывает основные положения Программы. 
Для изложения основных положений Программы кандидату отво-

дится не более 20 минут. 
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе 

задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку 
знаний основ государственного управления и местного самоуправ-
ления, Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных 
правовых актов в сферах конституционного, муниципального, адми-
нистративного, трудового и гражданского права.

2.7. Оценка кандидатов на первом этапе производится по балль-
ной системе.

Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку представ-
ленных кандидатами документов и анкетных данных исходя из крите-
риев, установленных пунктом 4.2.3 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железно-
горск.

2.8. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комис-
сии учитывают качество представленных Программ, их целесообраз-
ность и осуществимость, полноту и содержательность ответов канди-
датов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного 
выступления.

Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Програм-
ме с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе по 
каждому из критериев, установленных пунктом 4.3.4 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
ЗАТО г. Железногорск.

2.9. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает реше-
ние об отборе не менее двух кандидатов, набравших наибольшее 
число баллов. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных 
кандидатов и материалы конкурсных испытаний направляются Ко-
миссией в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 кален-
дарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.

3. Прием документов, указанных в пункте 2.3 настоящего реше-
ния, осуществляется в период с 9 января 2023 года по 13 февраля 2023 
года (включительно), с понедельника по пятницу с 08.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.30, в выходные дни с 11.00 до 12.00, по местному времени, 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул.22 партсъезда, д.21, каб.230.

Лицом, ответственным за прием документов и их передачу в 
конкурсную комиссию, является Шакиров Игорь Александрович, на-
чальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск. В случае временного отсутствия Шакирова И.А. от-
ветственность за прием документов от кандидатов и их регистрацию 
возлагается на Докучаеву Оксану Валерьевну – консультанта-юриста 
отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск. Телефоны для справок: 8 (3919) 746760, 8 (3919) 765576, 8 (3919) 
765550.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и за-
конности А.С. Федотова.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                    23-286Р

г. Железногорск

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании», руководствуясь статьей 
30 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы ЗАТО г. Железногорск:
- Беллера Романа Валерьевича – депутата Совета депутатов ЗАТО            

г. Железногорск;
- Ташева Семена Олеговича – депутата Совета депутатов ЗАТО                

г. Железногорск;
- Федотова Алексея Станиславовича – депутата Совета депутатов 

ЗАТО  г. Железногорск.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и за-
конности А.С. Федотова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 г.                   №  2667

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных 

затрат на выполнение муниципальных работ муниципальному 
автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортив-

ных сооружений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск    Красноярского   края»,   поста-
новлением    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск  от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ муниципальному автономному учреж-
дению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» следу-
ющие изменения:
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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 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 Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-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

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2022 г. № 2667

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 г. № 2504

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ 
муниципальным автономным учреждением “Комбинат оздорови-

тельных спортивных сооружений”

№ Наименование и содержание муниципальной 
работы

Нормативные 
затраты на еди-
ницу объема 
муниципаль-
ной работы 
(руб.)

1. 2. 3.
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 5 401 257,46
2 Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд
9 629,23

3 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

32 829,75

4 Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

57 161,40

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

1 215,05

6 Проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО

534 909,04

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022                      № 2569
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.12.2019 № 2589 «Об утверждении Порядка состав-
ления 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 свя-
зей Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-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

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 фи-
нансово-хозяйственной деятельности муници-

пального учреждения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует составление 

и утверждение плана финансово-хозяйственной дея-
тельности (далее - План) муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, их обособленных (структур-
ных) подразделений без прав юридического лица, осу-
ществляющих полномочия по ведению бухгалтерского 
учета (далее соответственно - учреждение, подразделе-
ние), при принятии  учреждением его создавшим (далее 
головное учреждение), решения об утверждении Плана 
подразделению.

1.2. План составляется на очередной финансовый год 
и плановый период и действует в течение срока действия 
решения о бюджете.

План вновь созданного учреждения составляется на 
текущий финансовый год и плановый период.

В случае утверждения Плана уполномоченным ли-
цом органа-учредителя, учреждением составляется про-
ект Плана.

При принятии учреждением обязательств, срок ис-
полнения которых по условиям договоров (контрактов) 
превышает срок, предусмотренный абзацем 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) устанавливается (уточняется) плановый объем 
поступлений и выплат денежных средств. План состав-
ляется на основании обоснований (расчетов) плановых 
показателей поступлений и выплат, требования к форми-
рованию которых установлены 

в разделе 4 настоящего Порядка.
План составляется учреждением (подразделением) 

на этапе формирования проекта решения о бюджете 
ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый 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 соблюдени-
ем структуры (в том числе строк и граф) табличной части 
Плана и дополнением (при необходимости) иными стро-
ками и графами.

2.2. План составляется:
а) с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пун-

кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее - целевые субсидии), и целей их предостав-
ления;

- субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность (далее 
- субсидия на осуществление капитальных вложений);

- грантов, в том числе в форме субсидий, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - грант);

- иных доходов, которые учреждение планирует по-
лучить при оказании услуг, выполнении работ за плату 
сверх установленного муниципального задания, а в слу-
чаях, установленных федеральным законом, в рамках 
муниципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом учреждения;

б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных 
с осуществлением деятельности, предусмотренной уста-
вом учреждения, включая выплаты 

по исполнению принятых учреждением в предше-
ствующих отчетных периодах обязательств.

Главный распорядитель бюджетных средств, осу-
ществляющий предоставление субсидии муниципаль-
ному учреждению в соответствии 

с решением о бюджете ЗАТО Железногорск, направ-
ляет учреждению информацию о планируемых к пре-
доставлению из бюджета ЗАТО Железногорск объемах 
субсидий.

2.3. Учреждение, имеющее подразделение (я), фор-
мирует План учреждения на основании Плана головного 
учреждения, сформированного без учета подразделе-
ний, и Плана (ов) подразделения (й), без учета расчетов 
между головным учреждением и подразделением (ями).

2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) пла-
новых показателей должны формироваться по соответ-
ствующим 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 отчетных периодах (в том числе в связи с воз-
вратом в текущем финансовом году отклоненных кре-
дитной организацией платежей учреждения; излишне 
уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, 
предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) 
(далее - дебиторской задолженности прошлых лет), - по 
коду аналитической группы вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов;

- от возврата средств, ранее размещенных на депо-
зитах, - по коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых 

лет - по коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по уплате налогов, объектом налогообложения ко-
торых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду 
аналитической группы подвида доходов бюджетов клас-
сификации доходов бюджетов;

- по перечислению физическим и юридическим ли-
цам ссуд, кредитов, в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, - по коду аналитиче-
ской группы вида источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между го-
ловным учреждением и подразделением (ями) - по коду 
аналитической группы вида источников финансирова-
ния 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 текуще-

го финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало теку-

щего 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 обеспечение муниципального задания, це-
левых 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 состав-

лении;
- увеличением выплат по неисполненным обязатель-

ствам прошлых лет, 
не включенных в показатели Плана при его состав-

лении;
в) проведением реорганизации учреждения.
       3.2. Уточнение показателей Плана, связанных с 

выполнением муниципального задания, осуществляется 
с учетом показателей утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на выполнение муници-
пального задания.

        3.3. В течение 11 рабочих дней после возникнове-
ния обстоятельств, указанных в пункте 3.1., учреждение 
направляет утвержденный План главному распорядите-
лю бюджетных средств, осуществляющему предоставле-
ние субсидии муниципальному учреждению.

3.4. Показатели Плана после внесения в них изме-
нений, предусматривающих уменьшение выплат, не 
должны быть меньше кассовых выплат по указанным 
направлениям, произведенных до внесения изменений 
в показатели Плана.

Показатели Плана по выплатам после внесения в них 
изменений не могут превышать объем плановых посту-
плений, с учетом остатка на начало текущего финансо-
вого года.

3.5. Внесение изменений в показатели Плана по по-
ступлениям и (или) выплатам должно формироваться 
путем внесения изменений в соответствующие обосно-
вания (расчеты) плановых показателей поступлений и 
выплат, сформированные при составлении Плана, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6. 
настоящего Порядка.

3.6. Учреждение вправе осуществлять внесение из-
менений в показатели Плана без внесения изменений в 
соответствующие обоснования (расчеты) плановых по-
казателей поступлений и выплат исходя из информации, 
содержащейся в документах, являющихся основанием 

для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности про-

шлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недо-

стач, выявленных 
в текущем финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основа-

нии исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчет-
ных 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, установленном подпунктом "в" пункта 3.1. насто-
ящего Порядка, при реорганизации:

а) в форме присоединения, слияния - показатели 
Плана учреждения-правопреемника формируются с уче-
том показателей Планов реорганизуемых учреждений, 
прекращающих свою деятельность путем построчного 
объединения (суммирования) показателей поступлений 
и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учрежде-
ния, реорганизованного путем выделения из него других 
учреждений, подлежат уменьшению 

на показатели поступлений и выплат Планов вновь 
возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь 
возникших юридических лиц формируются путем раз-
деления соответствующих показателей поступлений и 
выплат Плана реорганизованного учреждения, прекра-
щающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели по-
ступлений и выплат Планов реорганизованных юриди-
ческих лиц при суммировании должны соответствовать 
показателям Плана (ов) учреждения (ий) до начала реор-
ганизации.

         4. Формирование обоснований (расчетов) плано-
вых показателей поступлений и выплат

4.1. К представляемому на утверждение проекту Пла-
на прилагаются обоснования (расчеты) плановых пока-
зателей поступлений и выплат, формируемые по формам 
согласно разделу 3 типовой  формы Плана.

4.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей 
поступлений формируются на основании расчетов соот-
ветствующих доходов с учетом возникшей на начало фи-
нансового года задолженности перед учреждением по 
доходам и полученных на начало текущего финансового 
года предварительных платежей (авансов) 

по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей вы-

плат формируются 
на основании расчетов соответствующих расходов с 

учетом произведенных 
на начало финансового года предварительных плате-

жей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), 
сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 
налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполнен-
ных на начало финансового года обязательств.

Обоснования (расчеты) плановых показателей вы-
плат текущего финансового года подлежат уточнению в 
части размера принятых и неисполненных на начало те-
кущего финансового года обязательств после составле-
ния 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 сервитут земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с положениями пункта 3 
статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации 
поступающей и зачисляемой в соответствующие бюд-
жеты 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 задания);

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в 
том числе включая штрафы, пени и неустойки за наруше-
ние условий контрактов (договоров);

- по доходам в виде безвозмездных денежных посту-
плений (в том числе грантов, пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субси-
дий на осуществление капитальных вложений;

- по доходам от операций с активами (в том числе 
доходам от реализации неиспользуемого имущества, 
утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных ме-
таллов).

В случае изменения показателей поступлений в оче-
редном финансовом году и в соответствующем году пла-
нового периода более чем на 20 процентов по сравнению 
с отчетным, органу-учредителю направляется информа-
ция 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, квадрат-
ный метр площади) и количества единиц предоставляе-
мого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, поне-
сенных в связи 

с эксплуатацией муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления, платы за 
общежитие, квартирной платы осуществляется исходя 
из объема предоставленного в пользование имущества и 
планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим учреждению, в случаях, установлен-
ных федеральным законом, осуществляется исходя из 
величины чистой прибыли хозяйственных товариществ 
и обществ, количества акций (или доли в уставных (скла-
дочных) капиталах), принадлежащих учреждению, раз-
мера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ 
и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов 
или распределяемой ими среди участников товарище-
ства и общества, и периода деятельности хозяйственно-
го товарищества и общества, за который выплачиваются 
дивиденды.

Расчет доходов муниципального автономного уч-
реждения в виде процентов по депозитам, процентов по 
остаткам средств на счетах в кредитных организациях, 
а также процентов, полученных от предоставления зай-
мов, осуществляется на основании информации о сред-
негодовом объеме средств, 

на которые начисляются проценты, и ставке разме-
щения.

Расчет доходов от распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, в том числе по лицензионным договорам, 
осуществляется исходя из планируемого объема предо-
ставления прав на использование объектов и платы за 
использование одного объекта.

4.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения 
работ) сверх установленного муниципального задания 
осуществляется исходя 

из планируемого объема оказания платных услуг (вы-
полнения работ) и их планируемой стоимости. 

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках установленного муниципального зада-
ния в случаях, установленных федеральным законом, 
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием, и платой (це-
ной, тарифом) за указанную услугу (работу).

4.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получа-
емых в возмещение ущерба (в том числе страховых воз-
мещений), при наличии решения суда, исполнительного 
документа, решения о возврате суммы излишне уплачен-
ного налога, принятого налоговым органом, решения 
страховой организации 

о выплате страхового возмещения при наступлении 
страхового случая осуществляется в размере, опреде-
ленном указанными решениями.

4.7. Расчет доходов от иной приносящей доход дея-
тельности осуществляется с учетом стоимости услуг по 
одному договору, среднего количества указанных посту-
плений за последние три года и их размера.

4.8. Расчет расходов осуществляется по видам расхо-
дов с учетом норм трудовых, материальных, технических 
ресурсов, используемых для оказания учреждением ус-
луг (выполнения работ), а также требований, установлен-
ных 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 обязательное социальное страхование в ча-
сти работников учреждения включаются расходы на 
оплату труда, компенсационные выплаты, включая посо-
бия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на 
оплату труда учитывается расчетная численность работ-
ников, включая основной персонал, вспомогательный 
персонал, административно-управленческий персонал, 
обслуживающий персонал, расчетные должностные 
оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в 
том числе за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации, локальными нормативными актами учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

4.10. Расчет расходов на выплаты компенсационно-
го характера персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда, включает выплаты по возмещению работникам 
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, возмещению расходов на прохождение 
медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска 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 Феде-
рации, коллективным трудовым договором, локальными 
актами учреждения.

4.11. Расчет расходов на выплаты по социальному 
обеспечению и иные выплаты населению, не связанные с 
выплатами работникам, возникающими в рамках трудо-
вых отношений (расходов по социальному обеспечению 
населения вне рамок систем государственного пенси-
онного, социального, медицинского страхования), в том 
числе на оплату медицинского обслуживания, оплату пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздо-
ровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам 
учреждений, в том числе к памятным датам, профессио-
нальным праздникам, осуществляется с учетом количе-
ства планируемых выплат в год и их размера.

4.12. Расчет расходов на уплату налога на имущество 
организации, земельного налога, водного налога, транс-
портного налога формируется с учетом объекта налого-
обложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения, порядка и сроков уплаты по ка-
ждому налогу в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

4.13. Расчет расходов на уплату прочих налогов и 
сборов, других платежей, являющихся в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
доходами соответствующего бюджета, осуществляется с 
учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сро-
ков уплаты по каждому виду платежа.

4.14. Расчет расходов на безвозмездные перечисле-
ния организациям и физическим лицам осуществляется 
с учетом количества планируемых безвозмездных пере-
числений организациям и их размера.

4.15. Расчет прочих расходов (кроме расходов на за-
купку 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 обеспечения.

4.17. Расчет расходов на услуги связи должен учиты-
вать количество абонентских номеров, подключенных к 
сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую 
плату в расчете на один абонентский номер, количество 
месяцев предоставления услуги; размер повременной 
оплаты междугородных, международных и местных те-
лефонных соединений, а также стоимость услуг при по-
временной оплате услуг телефонной связи; количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использо-
ванием фельдъегерской и специальной связи, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за единицу ус-
луги, стоимость аренды интернет-канала, повременной 
оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафи-
ка.

4.18. Расчет расходов на транспортные услуги осу-
ществляется с учетом видов услуг по перевозке (транс-
портировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимо-
сти указанных услуг.

4.19. Расчет расходов на коммунальные услуги осу-
ществляется исходя 

из расходов на электроснабжение, теплоснабжение, 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и во-
доотведение с учетом количества объектов, 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 транспортировку топлива 
(при наличии).

4.20. Расчет расходов на аренду имущества, в том 
числе объектов недвижимого имущества, осуществля-
ется с учетом арендуемой площади (количества арен-
дуемого 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 ком-
мунальным услугам).

4.21. Расчет расходов на содержание имущества осу-
ществляется с учетом планов ремонтных работ и их смет-
ной стоимости, определенной с учетом необходимого 
объема ремонтных работ, графика регламентно-профи-
лактических работ по ремонту оборудования, требова-
ний к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране 
труда (включая уборку помещений и территории, вывоз 
твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплу-
атации.

4.22. Расчет расходов на обязательное страхование, 
в том числе 

на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, страхо-
вой премии (страховых взносов), осуществляется 

с учетом количества застрахованных работников, 
застрахованного имущества, базовых ставок страховых 
тарифов и поправочных коэффициентов к ним, опреде-
ляемых с учетом характера страхового риска и условий 
договора страхования, в том числе наличия франшизы и 
ее размера.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11. 2022                      № 2479

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

от 30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы»  в Паспорте муниципаль-
ной программы 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

Всего по Программе: 
38 496 131,74 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование 38 496 131,74 руб., 
Местный бюджет:
Всего –29 501 781,74 руб.
2022 г. – 12 074 517,74 руб.
2023 г. – 8 713 632,00 руб.
2024 г. – 8 713 632,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 8 994 350,00 руб.
2022 г. – 5 158 350,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

1.2.   Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация 
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 5.1 к муниципальной программе: 
1.4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы»  в Паспорте Подпрограммы № 1 
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции:

« 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
3 764 200,74 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование 3 764 200,74 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 2 154 500,74 руб. 
2022 г. – 2 052 760,74 руб.
2023 г. – 50 870,00 руб.
2024 г. – 50 870,00 руб.
Краевой бюджет:1 609 700,00 руб.
2022 г. –1 609 700,00 руб.
2023 г. – 00,00 руб.
2024г. – 00,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб. 

1.4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Обращение с отхо-
дами на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

1.5. В приложении № 5.2 к муниципальной программе: 
1.5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы»  в Паспорте Подпрограммы № 2 
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение соци-
ально-экономических условий проживания населения»  изложить в 
новой редакции:

« 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Всего по Подпрограмме:
7 536 359,00 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование 7 536 359,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 151 709,00 руб. 
2022 г. – 151 709 ,00 руб.
2023 г. – 0 ,00 руб.
2024 г. – 0 ,00  руб.
Краевой бюджет:
Краевой бюджет:
Всего – 7 384 650,00 руб.
2022 г. –3 548 650,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб 

1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Обеспечение благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению

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

Приложения к постановлению 
№ 2479 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/2479.pdf

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                    23-279Р

г. Железногорск

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственно-
сти, в отношении которых планируется заключение концессион-

ного соглашения в 2023 году 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, в 

отношении которых планируется заключение концессионного согла-
шения в 2023 году, согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».

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

Приложения к постановлению 
№ 23-279р от 15.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/23-279p.doc

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                 №23-288Р

г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 
6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021  № 13-162Р «О бюджете 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «4 494 747 502,22»  заменить цифрами «4 
657 005 724,71», цифры «3 119 571 230,57» заменить цифрами «3 262 931 
400,57». 

1.2. В подпункте 1.2. цифры «4 628 146 497,56» заменить цифрами «4 
725 519 861,42». 

1.3. В подпункте 1.3. цифры «133 398 995,34» заменить цифрами              
«68 514 136,71».

1.4. В подпункте 1.4. цифры «133 398 995,34» заменить цифрами              
«68 514 136,71».

1.5. В подпункте 2.1. цифры «3 534 007 718,69» заменить цифрами              
«3 584 629 518,69», цифры «2 188 349 120,69», заменить  цифрами  «2 238 
970 920,69».

1.6. В подпункте 2.2. цифры «3 603 007 718,69» заменить цифрами              
«3 653 629 518,69».   

1.7. В пункте 5 цифры «26 402 691,00» заменить цифрами «20 724 
091,00».

1.8. В пункте 6 цифры «200 440 147,27» заменить цифрами «197 417 
602,28». 

1.9. В пункте 11 цифры «64 884 858,63» заменить цифрами «0», циф-
ры «164 884 858,63»  заменить цифрами  «100 000 000,00», цифры «233 
884 858,63», заменить цифрами «169 000 000,00».

1.10. Изложить в новой редакции следующие приложения к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021  № 13-162Р 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета ЗАТО Железногорск на  2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 3);

- приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 4);

- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (При-
ложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 6);

- приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями из бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заим-
ствований  ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» (Приложение № 8).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Раз-
умника.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                     № 23-289Р

г. Железногорск

О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 
6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железно-

горск на 2023 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 

4 051 131 415,99 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 604 
268 995,99 рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 
4 229 114 787,99 рублей;

1.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 177 983 372,00 
рублей;

1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та ЗАТО Железногорск в сумме 177 983 372,00  рублей согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2024 год и на 2025 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2024 год в сумме 3 889 329 185,00  рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты  2 353 126 434,00 рублей; и на 2025 год в 
сумме 3 840 814 930,00 рублей, в том числе межбюджетные трансфер-
ты 2 211 025 110,00 рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 
2024 год в сумме 4 037 763 185,00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме  66 227 963,00  рублей, и на 2025 год в сумме  
4 002 814 930,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 124 423 032,00 рублей;

2.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 148 434 000,0 
рублей на 2024 год и в сумме 162 000 000,0 рублей на 2025 год;

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та ЗАТО Железногорск  в сумме 148 434 000,0 рублей на 2024 год и в 
сумме 162 000 000,0  рублей на 2025 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го пунктами 1 и 2 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно при-
ложению  № 4 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск  
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов согласно приложению  №  6 к настоящему 
решению.

5. Утвердить общий объем средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Желез-
ногорск на 2023 год в сумме 27 314 098,00 рублей, на 2024 год в сумме 
27 314 098,00 рублей, на 2025 год в сумме 27 314 098,00 рублей. 

6.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда ЗАТО Железногорск на 2023 год в сумме 267 
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и доступны по qr-коду
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791 021,90   рублей, на 2024 год в сумме 235 990 023,00 рублей, на 
2025 год в сумме 235 990 023,00 рублей.

Установить, что при определении объема бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск 
налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, подлежащий зачислению в местной бюджет, 
учитывается в 2023 году в сумме 203 888 183,10 рублей, в 2024 году 
в сумме 177 537 393,00 рублей, в 2025 году в сумме 174 037 136,00 
рублей.

 7. Установить, что предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями из бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 
год и плановый период 2024 - 2025 годов осуществляется в случаях 
и порядке, определенным приложением № 7 к настоящему реше-
нию.

8. Установить, что в расходной части бюджета ЗАТО Железно-
горск предусматривается резервный фонд Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее по текст у - резервный фонд) на 2023 год в 
сумме 1 500 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000,00  ру-
блей, на 2025 год в сумме 1 500 000,00  рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период  2024 - 
2025 годов согласно приложению N 8 к настоящему решению.

10. Городской округ «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в 
лице Администрации ЗАТО г. Железногорск вправе привлекать 
кредиты в  кредитных организациях в целях покрытия дефицита 
местного бюджета в пределах сумм, установленных программой 
муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов. Плата за пользование креди-
тами кредитных организаций определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

11. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: 
на 1 января 2024 года в сумме 131 978 880,00 рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2025 года 
в сумме 280 412 880,00 рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям 0,00 рублей; на 1 января 2026 года в сумме 442 412 880,0 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 
годов муниципальные гарантии ЗАТО Железногорск не предо-
ставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных га-
рантий ЗАТО Железногорск по возможным гарантийным случаям 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов не предусмотрены.

12. Остатки средств бюджета ЗАТО Железногорск на 1 янва-
ря 2023 года в полном объеме мог у т направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
местного бюджета в 2023 году,  за исключением неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из выше-
стоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

13.  Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию на  1 января 2023 
года обязательствам, производится главными распорядителями 
средств бюджета ЗАТО Железногорск за счет у твержденных им 
бюджетных ассигнований на 2023 год.

14.    Средства, полученные муниципальными казенными уч-
реждениями от оказания платных услуг, доходы, пост упающие в 
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества, закрепленного за муниципальными казенными  
учреждениями на праве оперативного управления, безвозмезд-
ных пост уплений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований направляются в пределах сумм, 
фактически пост упивших в доход местного бюджета и отражен-
ных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на 
обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

15.   Установить, что пост упающие в бюджет ЗАТО Железно-
горск неналоговые доходы в виде платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, административных штрафов за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, платежей по искам о возмещении 
вреда, причиненного  окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований, а также платежей уплачиваемых при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде  вследствие нарушений обязательных требований, а также 
платежей уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обяза-
тельных требований, направляются на реализацию плана меро-
приятий указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и 
пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2022 №7-ФЗ 
« Об охране окружающей среды», у твержденного уполномочен-
ным исполнительным органом Красноярского края по согласова-
нию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по бюджет у, финансам и налогам Ю.И. 
Разумника.

17. Настоящее решение вст упает в силу после его официально-
го опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 23-289р от 15.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/23289p

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2022                 № 23-280Р

г. Железногорск

О согласовании условия концессионного соглашения по результа-
там проведения переговоров

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 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реа-
лизуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», на 
основании заявления МП «Горэлектросеть» от 01.12.2022 № 88-09/991, 
протокола  заседания рабочей группы по проведению переговоров 
в форме совместных совещаний, в целях согласования условий кон-
цессионного соглашения в связи с принятием решения о возможно-
сти заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем 
предложено инициатором заключения концессионного соглашения, 
от 09.12.2022 № 5,

РЕШИЛ:
1. Согласовать условие концессионного соглашения по резуль-

татам проведения переговоров между концедентом – городским 
округом «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», муниципальным предприятием 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть», выступа-
ющим на стороне концедента,  и лицом, выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения – Акционерным обществом 
«Красноярская региональная энергетическая компания» в отно-
шении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, связанного между собой и предназначенного 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением: приложение №1 к концессионному соглашению «Пере-
чень имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и входящего в состав объекта концессионного согла-
шения», приложение №1.1 к концессионному соглашению «Перечень 
имущества, находящегося  в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и входящего в состав иного имущества концессионного 
соглашения»  (приложение). 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Приложения к постановлению 
№ 23-280р от 15.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/23-280p.docx

4.23. Расчет расходов на повышение квалификации 
(профессиональную переподготовку) осуществляет-
ся с учетом количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного 
работника по каждому виду дополнительного профес-
сионального образования.

4.24. Расчет расходов на оплату услуг и работ (ме-
дицинских осмотров, информационных услуг, консуль-
тационных услуг, экспертных услуг, научно-исследова-
тельских работ, типографских работ), не указанных 
в пунктах 4.17. – 4.23. настоящего Порядка, осущест-
вляется на основании расчетов необходимых выплат 
с учетом численности работников, потребности в ин-
формационных системах, количества проводимых экс-
пертиз, количества приобретаемых печатных и иных 
периодических изданий, определяемых с учетом спец-
ифики деятельности учреждения, предусмотренной 
уставом учреждения.

4.25. Расчет расходов на приобретение объектов 
движимого имущества (в том числе оборудования, 
транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых 
приборов) осуществляется с учетом среднего срока 
эксплуатации указанного имущества, норм обеспе-
ченности (при их наличии), потребности учреждения 
в таком имуществе, информации о стоимости приоб-
ретения необходимого имущества, определенной ме-
тодом 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 материаль-
ных запасов осуществляется с учетом потребности в 
продуктах питания, лекарственных средствах, горю-
че-смазочных и строительных материалах, мягком 
инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных 
частях к оборудованию и транспортным средствам, 
хозяйственных товарах и канцелярских принадлежно-
стях, а также наличия указанного имущества в запасе 
и (или) необходимости формирования экстренного 
(аварийного) запаса.

4.27. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, 
услуг должны соответствовать в части планируемых 
выплат:

- показателям плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, формируемо-
го в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных 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, 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 отдельны-
ми видами юридических лиц, в случае осуществления 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц", а также показателям заку-
пок, которые согласно положениям пункта 4 Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2012 г. N 932, 

не включаются в план закупок.
4.28. Расчет расходов на осуществление капиталь-

ных вложений:
- в целях капитального строительства объектов не-

движимого имущества (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) осуществляется с учетом сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, рассчитываемой в 
соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности Российской Федерации;

- в целях приобретения объектов недвижимого 
имущества осуществляется 

с учетом стоимости приобретения объектов не-
движимого имущества, определяемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Феде-
рации.

4.29. В случае если учреждением не планируется 
получать отдельные доходы и осуществлять отдель-
ные расходы, обоснования (расчеты) поступлений и 
выплат по указанным доходам и расходам не форми-
руются.

Учреждение вправе разработать дополнительные 
таблицы обоснований (расчетов) показателей, отра-
женных в Плане.

5. Сроки и порядок утверждения плана, полномо-
чия органа - учредителя или учреждения по утвержде-
нию Плана (внесению изменений в План)

5.1. План учреждения утверждается не позднее на-
чала очередного финансового года.

5.2. План муниципального бюджетного учрежде-
ния (План с учетом изменений) утверждается руково-
дителем муниципального бюджетного учреждения. 
Перед утверждением руководителем учреждения 
проект Плана согласовывается:         

- главным  распорядителем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление субсидии муници-
пальному учреждению;

- отраслевым (функциональным) органом, струк-
турным подразделением, специалистом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по вопросам местного значения в отраслевых 
сферах (далее по тексту Курирующее подразделение);

- первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО 
г. Железногорск, осуществляющим контроль над де-
ятельностью соответствующего  муниципального уч-
реждения. В случае отсутствия, в строке подпись ука-
зывается причина отсутствия.

5.3. В случае наличия у учреждения на последнюю 
отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшеству-
ющую дате утверждения Плана (внесения изменений 
в План), просроченной кредиторской задолженно-
сти, План муниципального бюджетного учреждения 
утверждается уполномоченным лицом органа-учре-
дителя.

5.3.1. Уполномоченным лицом органа-учредите-
ля является первый заместитель (заместитель) Главы 
ЗАТО г. Железногорск, осуществляющий контроль над 
деятельностью соответствующего  муниципального 
учреждения.

5.4. План муниципального автономного учрежде-
ния (План с учетом изменений) утверждается руково-
дителем муниципального автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета муни-
ципального автономного учреждения. 

Перед рассмотрением на наблюдательном совете 
проект Плана согласовывается:

- главным  распорядителем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление субсидии муници-
пальному учреждению;

- Курирующим подразделением;
- первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО 

г. Железногорск, осуществляющим контроль над де-
ятельностью соответствующего  муниципального уч-
реждения. В случае отсутствия, в строке подпись ука-
зывается 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 каждого подразделения, включающие показатели 
расчетов между учреждением и подразделением(я-
ми).
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ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

1.3. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользования местного значения муни-
ципальной программы Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

1.4. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения муниципальной программы Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» к подпрограмме «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результа-
тивности подпрограммы Организация благоустройства территории 
муниципальной программы Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпро-
грамме «Организация благоустройства территории»» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 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 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022                       № 2663

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 
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», статьей 6 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного 
значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 2.1 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Ор-
ганизация благоустройства территории» муниципальной программы 
Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 2).

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

Приложения к постановлению 
№ 2662 от 14.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2662.docx

Приложения к постановлению 
№ 2663 от 16.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2663.docx

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                        № 2668

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2508 «Об утверждении муници-

пального задания муниципальному автономному учреждению 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации 

ЗАТО 
г. Железногорск от 21.12.2021 № 2508 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному автономному 
учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно приложению к данному 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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам 

Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2668 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2668.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 г.                    № 2669

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нор-

мативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО Железно-
горск и значений натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск  Красноярского  края»,  поста-
новлением  Администрации  ЗАТО     г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных 
норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения» следующие измене-
ния: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 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. 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 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 
№ 2669 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2669.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                        № 2671

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2503 «Об утверждении муниципаль-
ных заданий муниципальным спортивным школам ЗАТО Желез-

ногорск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 21.12.2021 № 2503 «Об утверждении 

муниципальных заданий муниципальным спортивным школам ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
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. 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 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 и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2671 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2671.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                         №2653

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об утверждении перечня и 
характеристик объектов муниципальной собственности, содер-

жание которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск», в целях обеспечения 
надлежащего внешнего облика территорий ЗАТО Железно-
горск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об 
утверждении перечня и характеристик объектов муници-
пальной собственности, содержание которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции 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. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2653 от 13.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2653.docx

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                     №144з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0312002:3283:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», Правилами благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным но-

мером 24:58:0312002:3283:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (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 настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 144з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/144z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                     № 145з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0312001:76:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным номе-

ром 24:58:0312001:76:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 145з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/145z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 146з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306002:21:ЗУ1

Руководствуясь Земельным 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», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0306002:21:ЗУ1 (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

Приложения к постановлению 
№ 146з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/146z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                      № 147з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306004:7:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», Правилами благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным но-

мером 24:58:0306004:7:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (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 настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 147з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/147z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                        № 2646

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.12.2022 № 2566 «О временном прекращении 

движения транспортных средств по улицам г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 05.12.2022 № 2566 «О временном прекращении движения транс-
портных средств по улицам г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- «Проезд от здания №1В по ул. Парковая до здания №5 ул. Парко-

вая, с 18 часов 00 минут 24 декабря 2022 года до 20 часов 00 минут 25 
декабря 2022 года;»;

1.2. пункт 2 исключить;
1.3. в пункте 5 цифру 2 исключить;
1.4. приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение);
1.5. приложение №2 исключить.
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 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 
№ 2646 от 13.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2646.docx

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                       №2659

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного серви-

тута» на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края (приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.01.2021 № 157 «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на разме-
щение объектов, перечень которых установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»"».

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

Приложения к постановлению 
№ 2659 от 14.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2659.doc

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                        № 2662

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО 
Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня тех-
нического состояния дорог местного значения, развития транспорт-
ной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы муниципальной программы» к паспорту муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения муниципальной 
программы Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме «Осу-
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Извещение об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Красноярского края, и порядке рассмотрения заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее 
– Закон о кадастровой оценке) сообщается об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков, распо-
ложенных на территории Красноярского края. 

Приказ министерства экономики и регионального развития Крас-
ноярского края от 11.11.2022 № 5н «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 
на территории Красноярского края (далее – приказ № 5н) опубликован 
11.11.2022 на «Официальном интернетпортале правовой информации 
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru), в спецвыпуске газе-
ты «Наш Красноярский край» от 21.11.2022, а также на официальном 
портале правовой информации Правительства Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
министерства экономики и регионального развития Красноярского 
края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе «Государственная када-
стровая оценка», подраздел «Результаты государственной кадастро-
вой оценки». 

Приказ № 5н вступает в силу 12.12.2022 – по истечении одного 
месяца после его официального опубликования и применяется для 
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
с 01.01.2023.

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке после 
вступления в силу приказа № 5н краевым государственным бюджет-
ным учреждением «Центр кадастровой оценки» (далее – КГБУ «ЦКО») 
принимаются заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. 

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, направляются в КГБУ «ЦКО» в порядке, 
установленном приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об 
утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости». 

Ознакомиться с текстом приказа Росреестра от 06.08.2020 № 
П/0286 можно на официальном портале правовой информации Пра-
вительства Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (на сайте министерства экономики и регио-
нального развития Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru) 
в разделе «Государственная кадастровая оценка», подраздел «Норма-
тивные правовые акты в области кадастровой оценки», «Федеральные 
нормативные правовые акты»). 

Кроме того, в рамках действия статьи 20 Закона о кадастровой 
оценке КГБУ «ЦКО» предоставляет разъяснения, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости земельных участков.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости земельных участков края, и обращения о 
предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастро-
вой стоимости земельных участков края, принимаются следующими 
способами:

 1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403; 

2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 40, каб. 403; 

Время приема*: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45 
* Прием осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни 

время приема сокращается на один час. 
3) в электронном виде на адрес электронной почты: of fice@cko-

krsk.ru. 
На сайте «Центра кадастровой оценки» https://cko-krsk.ru/ можно 

скачать формы для заполнения обращений или сразу направить их в 
электронном виде. 

По всем вопросам подачи (приема) замечаний необходимо обра-
щаться по телефону 8 (391) 206-97-91, 206-96-60 – в отдел по работе с 
обращениями «Центра кадастровой оценки»». 

МИНИСТЕРСТВО экономики и регионального развития
Красноярского края

ПРИКАЗ
«11» ноября 2022

г. Красноярск
№ 5н

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Краснояр-

ского края

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 15, 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», статьей 1 Закона Крас-
ноярского края от 21.04.2022 № 3-713 «О полномочиях Правительства 
края в сфере государственной кадастровой оценки», подпунктами 7, 8 
пункта 3.1, пунктом 3.74, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о мини-
стерстве экономики 

и регионального развития Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 
639-п, учитывая письмо краевого государственного бюджетного уч-
реждения «Центр кадастровой оценки» от 19.10.2022 № 948, ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков, расположенных на территории Красноярского края по со-
стоянию 

на 1 января 2022 года, согласно приложению № 1;
средний уровень кадастровой стоимости земельных участков 
по муниципальному району, городскому округу, муниципальному 

округу Красноярского края согласно приложению № 2.
2. Отделу сопровождения оценки объектов недвижимости обе-

спечить исполнение требований частей 3, 5, 6 статьи 15 Федерального 
закона 

от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу по истечении одного месяца после 
его официального опубликования, за исключением абзаца треть-

его пункта 1 приказа. 
Абзац третий пункта 1 приказа вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Утвержденные приказом сведения о кадастровой стоимости зе-

мельных участков, которые внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, 

применяются для целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Министр А.К. ГАРНЕЦ

Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. N 60240

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2020 г. N П/0286

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 3 
июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31 июля 2020 г., 0001202007310085), пунктом 1 и подпунктом 
5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 
3052; 2020, N 7, ст. 855), приказываю:

1. Утвердить:
форму заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости (приложение N 1);
требования к заполнению заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости (приложение 
N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу 
приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 г. N 73 "Об 
утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, соз-
данным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочи-
ями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения 
об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости" (зарегистрирован в 
Минюсте России 8 мая 2018 г., регистрационный N 51007), но не ранее 
1 января 2021 г.

Руководитель О.А.СКУФИНСКИЙ

Приложение N 1 к приказу Росреестра
от 6 августа 2020 г. N П/0286

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕН-
НЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

(полное наименование бюджетного учреждения, созданного субъектом 
Российской Федерации и наделенного полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости)

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении када-
стровой стоимости объекта недвижимости (объектов недвижимо-
сти), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица; полное наименование юридиче-
ского лица и его организационно-правовая форма, 
соответствующие информации, содержащейся в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц, наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления

(подпись)

1.2 Почтовый адрес

1.3 Адрес электронной 
почты (при наличии)

1.4 Телефон для связи

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, в отношении которых подается заявление

N 
п/п

Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при 
необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении када-
стровой стоимости

N 
п/п

Содержание 
ошибок, до-
пущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

Номера страниц 
(разделов) 
отчета об итогах 
государственной 
кадастровой 
оценки (далее 
- отчет), приложе-
ний к отчету, 
где содержатся 
соответствующие 
ошибки (при не-
обходимости)

Обосно-
вание 
отнесения 
соответ-
ствующих 
сведений, 
указанных 
в отчете, к 
ошибочным 
сведениям

Докумен-
ты, под-
тверж-
дающие 
наличие 
ошибок, 
допущен-
ных при 
опреде-
лении 
кадастро-
вой стои-
мости

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

N 
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к 
заявлению

(подпись)

V. Место для подписи заявителя

5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем 
заявлении, подтверждаю

__________
(подпись)

______________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии)

___________
(дата)

5.2 Согласие на обработку персональных данных

__________________________________________________
_________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего 
обработку персональных данных)

__________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 
персональных данных)

__________________________________________________
_________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

__________________________________________________
_________________
__________________________________________________
_________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных 
данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государствен-
ной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и 
что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме.

_________
(подпись)

_______________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии)

___________
(дата)

(подпись)

Приложение N 2
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ

1. Настоящие Требования устанавливают правила заполнения 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее - заявление).

2. Заявление составляется в отношении одного или нескольких 
объектов недвижимости на русском языке без сокращений слов, аб-
бревиатур:

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется соб-
ственноручной подписью заявителя;

2) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

3. Подписание заявления, подаваемого с использованием порта-
ла государственных и муниципальных услуг, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя не требуется.

4. Заявление, составленное в форме электронного документа, а 
также прилагаемые к заявлению электронные документы (электрон-
ные образы документов) составляются в виде файлов в форматах DOC, 
DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF.

5. Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется 
разборчиво, без исправлений, подчисток или иных помарок печатны-
ми буквами.

6. Заявление должно содержать номер телефона для связи, а так-
же почтовый адрес с указанием почтового индекса, наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пун-
кта, улицы, номера дома (здания, владения), корпуса (строения, лите-
ры), номера квартиры (помещения).

7. В случае приложения к заявлению документов, подтвержда-
ющих наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера 
прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.

8. В разделе IV заявления указывается информация о документах, 
прилагаемых к заявлению, подтверждающих информацию, содержа-
щуюся в заявлении, а также иных документах, содержащих сведения 
о характеристиках объектов недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                      №148з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306001:1:ЗУ1

Руководствуясь Земельным 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», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0306001:1:ЗУ1 (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

Приложения к постановлению 
№ 148з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/148z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 149з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0303007:12:ЗУ1

Руководствуясь Земельным 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», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0303007:12:ЗУ1 (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

Приложения к постановлению 
№ 148з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/149z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                        №170з

г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения 

к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ, в рамках объекта «ВЛ-0,4 кВ 
примерно в 1402 м по направлению на северо-восток от жилого 

дома по ул.Луговая 2Е в п.Додоново ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края»

В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании  ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО 
Железногорск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/12657,  протокола от 
06.12.2022 № 48 заседания архитектурно-планировочной комиссии 
ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2022 № 2584, учитывая отсутствие 
заявлений  правообладателей земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Установить публичный сервитут площадью 679 кв.м. на осно-

вании ходатайства Акционерного общества «Красноярская реги-
ональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269, место нахождения: 660049, Красноярский край, город-
ской округ город Красноярск, город Красноярск, пр-кт  Мира, д. 10,) в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимо-
го для подключения к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ, в рамках объ-
екта «ВЛ-0,4 кВ примерно в 1402 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул.Луговая 2Е в п.Додоново ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» сроком на 49 лет на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0502001:74, местоположением относительно 
ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе пос. 
Додоново, поле № 15.

1. Утвердить границы публичного сервитута в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0502001:74 согласно 
описанию местоположения границ и схеме расположения границ 
публичного сервитута (приложение № 1).

2. На момент принятия настоящего постановления порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 26 Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: 

- строительство ВЛ-0,4 кВ, – один месяц со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости;

- эксплуатация ВЛ-0,4 кВ осуществляется в течение оставшегося 
срока действия публичного сервитута.

4. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная 
энергетическая компания» привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооруже-
ния, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

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. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

8.1. Направить копию настоящего постановления в орган реги-
страции прав.

8.2. Направить обладателю публичного сервитута - Акционер-
ному обществу «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 

земельные участки. 
9. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания.    

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 170з от 14.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/170z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      №2729

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТ
О                             г. Железногорск от 23.12.2021 № 2537 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным бюджетным учреж-
дениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям 

дополнительного образования в сфере культуры на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 23.12.2021 № 2537 «Об утверждении муни-
ципального задания муниципальным бюджетным учреж-
дениям культуры, муниципальным бюджетным учрежде-
ниям дополнительного образования в сфере культуры на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 9 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2729 от 20.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2729.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                               №2728

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от  27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния», в целях определения потребности в финансировании ока-
зания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению

1.5. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В. Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожа-
не».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2728 от 20.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2728.pdf



ГОРОД№ 51  |  22 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ22 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
СООБЩАЕТ:

1. Автовладельцам - о необходимости пе-
ремещения в предназначенное для хранения 
место припаркованных на длительную стоянку 
транспортных средств  на обочинах и парко-
вочных карманах автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ЗАТО г. Желез-
ногорск, для обеспечения возможности обслу-
живания дорог специализированной техникой.

2. Владельцам нижеперечисленных транс-
портных средств - о необходимости переме-
щения автомобилей в предназначенное для 
хранения место:

- Audi, г/н – Р 527ВХ 24 – вблизи жилого дома 
№ 21 по ул. Толстого;

- BMW, г/н М983КК 124 - вблизи жилого дома 
№ 27 по ул. Строительная, пос. Подгорный;

- Daewoo Nexia, г/н – К821ЕР 124 – вблизи жи-
лого дома №12 по пр. Ленинградский;

- Mazda Familia, г/н Т978ЕО 124 – вблизи жи-
лого дома № 14 по пр. Курчатова;

- Nissan AD, г/н – У566ЕН 124 – в парковочном 
кармане вблизи жилого дома № 54 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ;

- Nissan Sanny, г/н Е877УМ 54 – в парковоч-
ном кармане по ул. Шевченко, вблизи жилого 
дома № 5 по ул. Толстого;

- Nissan Serena, г/н К181ВМ 124 – в парковоч-
ном кармане вблизи нежилого здания № 35 по 
пр. Ленинградский;

- Toyota Corolla, г/н О218ЕМ 124 -  в парко-
вочном кармане вблизи жилого дома № 2 по ул. 
Проезд Юбилейный;

- Toyota Vista, цвет – серебристый, г/н отсут-
ствует – с торца МКД № 68 по пр. Курчатова;

- Toyota Sprinter Carib, г/н А129КТ 124 – на 
газоне вблизи нежилого здания № 3а по ул. Вос-
точная;

- Toyota Nadia, г/н Х097РТ 24 – на обочине 
дороги, вблизи нежилого здания № 7/2 по ул. 
Узкоколейная;

- Toyota Raum, г/н Т452ХВ 24 – в парковоч-
ном кармане между жилыми домами № 13 и №11 
по ул. Саянская.

- ВАЗ 2103, г/н Е479ВХ 24 – между жилыми 
домами № 8 и № 10 по ул. Проезд Юбилейный;

- ВАЗ 2104, г/н Т108ХХ 24 - вблизи жилого 
дома № 27 по ул. Строительная, пос. Подгорный;

- ВАЗ 2105, г/н А883НХ 24 – на обочине вбли-
зи жилого дома № 4 по ул. Проспект Юбилей-
ный;

- ВАЗ 2106, г/н М449МХ 24 – на обочине до-
роги вблизи жилого дома № 5 по ул. Поселковый 
проезд;

- ВАЗ 2107, г/н Х163НХ 24 – на обочине проез-
да вблизи МКД №6 по ул. Малая Садовая.

- ВАЗ 2109 г/н Е493ЕА 124 – между нежилыми 
зданиями №56 и №52а по ул. Школьная;

- Волга г/н Е175МХ 24 – вблизи нежилого зда-
ния № 41а по пр. Ленинградский;

- Волга, г/н Р963НО 124 - между жилыми до-
мами № 8 и № 10 по ул. Проезд Юбилейный;

- Москвич, г/н Р373МХ 24 – в парковочном 
кармане вблизи жилого дома № 4 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ; 

- Москвич, г/н С346НХ 24 – на парковке меж-
ду нежилыми зданиями № 35 и № 37 по пр. Ле-
нинградский; 

- Нива, г/н Х726МТ 124 – в парковочном 
кармане вблизи жилого дома № 4 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О по-
рядке выявления, временного перемещения, 
хранения и утилизации брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск» указанные автотранспортные 
средства будут перемещены на специализиро-
ванную стоянку по адресу: Красноярский край 
г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для вре-
менного хранения, с возмещением расходов 
по перемещению и хранению транспортного 
средства за счет собственника транспортного 
средства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 244 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.12.2022 № 588И «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества», Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого адми-
нистративно-территориального образования  Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов 
Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее 
на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организато-

ра аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.

2.  Место, дата и время проведения аукциона:

Аукцион на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск состоится

«25» января 2023 года в 11 часов 00 мин. по местному вре-
мени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 
на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества по шести лотам со следующи-
ми условиями:

3.1 Лот № 1: комнаты 12-15 (согласно техническому па-
спорту нежилого здания, составленному по состоянию на 
15.05.2012) первого этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 1).

Общая площадь объекта: 34,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 4 420,00 руб.
Шаг аукциона – 221,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятель-

ности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на первом этаже нежилого здания. Вход 
в комнаты из коридора общего пользования. Здание  обору-
довано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. 
Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 
выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

3.2 Лот № 2: рабочее помещение 23 (согласно техническо-
му паспорту нежилого здания, составленному по состоянию 
на 15.05.2012) первого этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 2).

Общая площадь объекта: 18,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 2 405,00 руб.
Шаг аукциона – 120,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятель-

ности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ра-

бочее помещение расположено на первом этаже нежилого 
здания. Вход в комнату из коридора общего пользования. 
Здание  оборудовано центральными системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 
выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

3.3. Лот № 3: часть помещения парикмахерской 25 (соглас-
но техническому паспорту нежилого здания, составленному 
по состоянию на 15.05.2012) первого этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 3).

Общая площадь объекта: 16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 2 106,00 руб.
Шаг аукциона – 105,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятель-

ности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена на первом этаже нежилого здания. Вход 
в комнату из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. 
Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 
выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заин-
тересованным лицам на основании запроса в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении до-
кументации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления без взимания платы по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, 
каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об 
аукционе размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт 
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:

6.1. Участниками аукциона могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пун-
ктом 30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о прио-
становлении его деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, 
Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду 
с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «19» января 2023 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о прове-
дении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукци-
она на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
Администрация ЗАТО г. Железногорск при-

глашает посетить специализированную ярмарку 
«Продовольственная», которая будет проводиться 

24 декабря 2022 года с 11.00 до 15.00 часов 
в районе торгового объекта «Мозаика» по 
адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продо-
вольственная» можно будет приобрести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, 
свинина, баранина, куры);

- колбасные изделия, мясные деликатесы, сало;
- молочные продукты, сыр, масло;
- рыбу холодного копчения, икру;
- мед, продукцию пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, овощи;
- ягоду, орехи;
- чай, кофе в ассортименте;
- хозтовары;
- вязаные, трикотажные изделия;
- натуральную косметику.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Новогодние праздники все ближе. Насту-

пает время ярких впечатлений, подарков и 
фейерверков. Однако следует помнить и о по-
тенциальной опасности: в разгар веселья уве-
личивается риск пожара, и чтобы праздничный 
салют принес только хорошее настроение, не-
обходимо соблюдать меры пожарной безопас-
ности, ведь подобные происшествия случаются 
в разных городах ежегодно. Железногорск тоже 
не стал исключением, 31 декабря 2019 года на 
балкон жилого дома на ул. Восточная попал са-
лют, произошло возгорание. К счастью никто не 
пострадал, но владельцам квартиры был нане-
сен крупный материальный ущерб. 

Чтобы не испортить долгожданный празд-
ник, следует соблюдать элементарные правила:  

Покупайте пиротехнику только в специали-
зированных магазинах, имеющую сертификат 
качества и инструкцию на русском языке.  

Ни в коем случае не запускайте фейерверки 
у окон жилых домов, возле автомобилей, рядом 
с новогодними елками. Их нужно направлять 
только вверх и убедиться в безопасности окру-
жающих – в противном случае риск травм очень 
высок. Нельзя использовать пиротехнику в за-
крытых помещениях.  

Условно фейерверки можно разделить на 
две большие группы: простые и сложные. При-
менение простых (хлопушки, бенгальские огни) 
не требует специальных знаний и навыков. Их 
можно без труда использовать самостоятельно, 
соблюдая меры безопасности и руководствуясь 
здравым смыслом. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие 
фейерверки) - профессиональный вид развле-
кательной пиротехники. Их хранение и приме-
нение сопряжено с высокой степенью опасно-
сти. Такой фейерверк нельзя запускать вблизи 
от построек, проводов, при сильном ветре и т.д. 

Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности и помните, что здоровье и благополучие 
ваших близких превыше всего. В случае возник-
новения пожара звоните по номеру 101 или 112. 

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА ПЛАТНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ В 2023 ГОДУ: 

№ 
п/п

Вид услуги
Цена 
билета 
(руб)Платные образовательные 

концерты

Наиме-
нование 
показате-
лей

1 Концерт, посвященный 
Международному Женско-
му Дню 8 Марта (творческие 
коллективы художественно 
– эстетического центра).

Для всех 
мест цена 
единая

300,00

Отчетный  концерт хорео-
графической студии  Образ-
цового художественного 
коллектива вокально – хо-
реографического ансамбля 
«Сибирята»
Отчетный концерт Образ-
цовой вокально - эстрадной  
студии «Берег Детства».
Отчетный концерт коллек-
тива детской эстрадной 
песни «Восьмая нота».

2 Новогодние развлека-
тельные программы с 
концертными номерами для 
учащихся школ города.

Для всех 
мест цена 
единая

300,00

3 Новогодние развлека-
тельные программы с 
концертными номерами для 
младших воспитанников 
Дворца творчества детей и 
молодежи и клубов по месту 
жительства.

Для всех 
мест цена 
единая

200,00

4 Детская  городская фи-
лармония в зале МБУ ДО 
«ДТДиМ»:
Для учащихся школ  и вос-
питанников детских садов 
города.

Для всех 
мест цена 
единая

100,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ АГРОБИО-
ЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС» МБУ ДО 

«ДТДИМ» НА 2023 ГОД:
№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт. 

/ кг, (руб.)
1 Рассада томатов до 50 руб.

2 Рассада томатов, перцев, бакла-
жан F1 до 80 руб.

3 Рассада перцев, баклажан до 50 руб.

4 Рассада капусты до 20 руб.

5 Рассада огурцов, кабачков, тыквы, 
дыни, арбузов и других овощей до 50 руб.

6 Рассада лука и пряно-зеленных 
овощей до 30 руб.

7 Рассада клещевина, датура до 70 руб.

8 Рассада цветов однолетних 
культур до 50 руб.

9 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.

10 Рассада декоративных растений до 200 руб.

11 Рассада комнатных растений до 200 руб.

12 Саженцы винограда до 300 руб.

13 Саженцы розы до 300 руб.

14 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.

15 Саженцы декоративных кустар-
ников до 200 руб.

16 Саженцы хвойных растений до 500 руб.
Цветы оранжерейные на срез:
17 Калла эфиопская 40 руб.

18 Роза 60 руб.

19 Гиппеаструм 120 руб.
Комнатные растения:

20

- до 1 года 200 руб.

- высота от 50см до 1м 400 руб.

- высота от 1м и выше 800 руб.

- суккуленты и кактусы 80 руб.

- черенки комнатных растений 80 руб.
Флористические изделия

21

- миниатюры 
от 50 до 200 
руб. 
за 1 изд.

- флористическая композиция 
от 200 руб. 
до 600 руб. 
за 1 изд.

- украшение на елку
от 15 руб. до 
150 руб. 
за 1 изд.

- текстильная игрушка
от 100 руб. 
до 600 руб. 
за 1 изд.

- новогодний венок 
от 250 руб. 
до 500 руб. 
за 1 изд.

- поздравительные открытки 
от 20 руб. 
до 100 руб. 
за 1 изд.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
22 Лимоны 200 руб.

23 Виноград 150 руб.

24 Помидоры 50 руб.
Пряно-зеленные культуры:

25

- набор (лук зеленый, укроп, салат, 
петрушка и т.д.) 30гр.

25 руб. за 
1 шт.

- набор (лук зеленый, укроп, салат, 
петрушка и т.д.) 50гр.

50 руб. за 
1 шт.
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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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+).

3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:39 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:45

«Сегодня».

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

ВОСТЬ». (16+).
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС». (16+).
2:30 «Дачный ответ». (0+).
3:20 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05, 13:40, 
15:50, 4:10

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

10:40, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).
2:05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (6+).
3:20 Д/ф «Морской дозор». (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

Т/с «ОТПУСК». (16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 
16:25, 16:55

Т/с «ЖУКИ». (16+).

17:25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

19:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

21:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА». (16+).
22:00, 22:30 «ХБ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
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, 5:20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8:50, 4:25 «Давай разведёмся!» (16+).
9:50, 2:45 «Тест на отцовство». (16+).
12:00, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 
23:00

Д/с «Порча». (16+).

13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).
18:45 «Спасите мою кухню». (16+).
19:00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).
1:55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 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, 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, 14:45, 
18:15, 23:10

«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, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:50

«Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
15:15 Т/с «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». (12+).
17:00 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

19:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(16+).

0:35, 3:55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». (6+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:50, 6:45, 
7:40, 8:35, 
9:25, 10:00, 
11:00, 12:00

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

13:25, 14:20, 
15:15, 16:05, 
16:55, 18:00, 
18:15

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:10, 20:10, 
20:40, 
21:30, 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, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Царевны». (0+).
10:00 М/ф «Когда зажигаются ёлки». (0+).
10:25 М/ф «Дед Мороз и серый волк». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 «Ералаш». (6+).
15:15, 
0:50

М/с «Барбоскины». (0+).

16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+).

17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-
ки». (0+).

17:35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:45 М/с «Снежная королева». (0+).
2:00 М/с «Новаторы». (6+).
3:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». 

(6+).

МАТЧ!
6:10, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 18:50, 
2:30

Новости. (0+).

6:15 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 
- «Протон» (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

8:05 «Ты в бане!» (12+).
8:35, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
9:05 Д/ф «Конёк Чайковской». (6+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
21:45, 0:20, 
1:45, 4:25

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
4:05

Специальный репортаж. (12+).

14:25, 5:05 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин. (16+).

17:20 Матч! Парад. (0+).
18:55 Хоккей. «Стальные Лисы» (Маг-

нитогорск) - «Ирбис» (Казань). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

21:15 География спорта. (12+).
22:25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии.

0:40 Д/ф «Год российского спорта». 
(12+).

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
10:00 Д/с «Большое кино». (12+).
10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. Позд-

няя слава». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА». (12+).

13:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». (12+).
17:00, 2:15 Д/ф «Звёзды-банкроты». (16+).
18:10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». (12+).
20:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).
22:35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино». (16+).
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-

трасенсы для Политбюро». (12+).
23:55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
1:15 «Петровка, 38». (16+).
1:30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
2:55, 3:35, 
4:00, 4:40

Д/ф «Документальный фильм». 
(12+).

5:20 «Москва резиновая». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 17:00, 
3:35

«Тайны Чапман». (16+).

6:00, 18:00, 
2:50

«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+).
20:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ». (18+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 
12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

19:30, 20:45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ». (16+).

22:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
(16+).

0:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА». (16+).
1:45, 2:30, 
3:15, 4:15, 
5:00

«13 знаков зодиака». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35, 2:10 Д/с «Запечатленное время».
8:00, 18:35 Цвет времени.
8:10 Голливуд Страны Советов.
8:25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:40, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14:05, 
16:00, 
20:05

Линия жизни.

15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
17:00 Д/с «Рассекреченная история».
17:30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Москов-
ский джазовый оркестр и участ-
ники проекта «Большой джаз».

18:45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прын-
цесса! Королевна».

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21:40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПА-

НИИ».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).
8:40 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Маска. Танцы. (16+).
11:55 М/ф «Два хвоста». (6+).
13:20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИ-

РОВ». (16+).
15:55 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
18:10 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
20:00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
21:45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+).
23:45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». (16+).
1:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». (12+).
3:35 «6 кадров». (16+).

Четверг, 29 декабря
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск. (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

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». Новогодний 

выпуск. (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (12+).
0:55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимы-

ми не расставайтесь...» (12+).
1:55 Д/ф «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды». (12+).
2:45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды». (12+).
3:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 21:15 Вести. Местное время.
9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 16:00, 
20:00

Вести.

11:30 Д/ф «Красный проект». (12+).
13:50, 16:30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». (12+).
21:30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК». (6+).
23:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+).
1:30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». (12+).

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 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
12:00 Д/с «Хочу жить вечно!» Научное 

расследование Сергея Малозё-
мова. (12+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». (16+).
22:00 Т/с «ПЁС». (16+).
23:00 «VK под шубой». (12+).
0:00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». (16+).
1:50 «Следствие вели...» (16+).
3:55 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
11:50, 12:20, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 16:45

Гадалка. (16+).

14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (16+).
21:45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (16+).
23:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (18+).
1:30, 2:15, 
3:00, 4:00, 
4:45

Новогодние чудеса. (12+).

ЗВЕЗДА
5:45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
7:50, 9:20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:15, 1:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(12+).

13:35, 18:20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(16+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+).
3:00 «Не факт!» (12+).
3:25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
4:55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:35

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

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:25, 
13:55, 14:30

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

14:50 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
17:30 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:45 «Открытый микрофон». (16+).
0:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(18+).
2:35, 3:20 «Импровизация». (16+).
4:10, 5:00 «Comedy Баттл». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:30 Д/с «Запечатленное время».
8:00 Голливуд Страны Советов.
8:15 Х/ф «ВЕСНА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:25 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 

поле». К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

14:10 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова».

15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».

15:55, 20:05 Линия жизни.
17:00 Д/с «Рассекреченная история».
17:30 Гала-концерт «Наследники 

традиций». Закрытие Года 
культурного наследия народов 
России.

19:15 Д/с «Первые в мире».
19:45 Главная роль.
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
23:30 «2 Верник 2».
1:50 Д/с «Искатели».
2:35 М/ф «Жил-был пес». «Остров».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
9:00, 3:35 «Давай разведёмся!» (16+).
10:00, 1:55 «Тест на отцовство». (16+).
12:10, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». (16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+).
6:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 10:30, 
17:00

Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». 
(16+).

10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 15:45, 
18:15, 23:10

«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, 16:00, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 14:45, 
19:30

Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).

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

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИ-
ХОДИТ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:20 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+).
8:40 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Маска. Танцы. За кадром. (16+).
12:00 Уральские пельмени. (16+).
12:35 М/ф Премьера! «Барбоскины на 

даче». (6+).
14:05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
16:10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
18:00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+).
20:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ-8». (6+).
21:45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ». (12+).
23:50 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
7:20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+).
9:25, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).

13:25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
14:15, 15:10, 
16:00, 16:50, 
18:00

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

18:10, 19:05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).
19:55, 20:40, 
21:30, 22:25

Т/с «СВОИ-5». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 2:15, 
3:35, 4:55

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

1:35, 2:55, 
4:15

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Фееринки». (0+).
10:00 М/ф «Щелкунчик». (0+).
10:30 М/ф «Новогодняя ночь». (0+).
10:45 «Семья на ура!» (0+).
11:10 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 «Ералаш». (6+).
15:15 М/с «Буба». (6+).
17:35 М/с «Лунтик». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:55 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
23:20 М/ф «Чебурашка». (0+).
23:35 М/ф «Шапокляк». (0+).
23:55 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
0:05 М/с «Академия Косми». (6+).
1:20 М/с «Барбоскины». (0+).
2:00 М/с «Новаторы». (6+).
3:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:10 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).

МАТЧ!
6:10, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:20, 2:30

Новости. (0+).

6:15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

8:05 «Вид сверху». (12+).
8:35, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
9:05 Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
1:45, 4:25

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Д/ф «Год российского спорта». 

(12+).
17:00 Лица страны. (12+).
17:20 Матч! Парад. (16+).
20:25 «Ты в бане!» (12+).
20:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:05 «Точная ставка». (16+).
5:05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. 

Джун. Международный турнир 
«Кубок Лотоса». Трансляция из 
Элисты. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (12+).
10:05, 11:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». (16+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 

принципа». (12+).
18:10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+).
20:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).
22:15 «Приют комедиантов». (12+).
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. Позд-

няя слава». (12+).
0:35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (12+).
2:50 «Петровка, 38». (16+).
3:05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

(16+).
4:40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ». (16+).
6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 17:00 «Тайны Чапман». (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+).

9:00 «Документальный проект». (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+).
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).
21:40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+).
23:50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).
1:55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).
3:25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+).

Пятница, 30 декабря
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ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+).

7:55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (0+).

9:15 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В 
ЦВЕТЕ. (0+).

10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10:50, 12:10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
12:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(0+).

14:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(12+).

15:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
(12+).

17:15, 18:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
22:22, 0:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 

лет спустя. (16+).
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 
В. Путина.

РОССИЯ 1
4:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». (12+).
6:35 Х/ф «УПРАВДОМША». (12+).
9:45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
11:00, 
20:00

Вести.

11:20 Вести. Местное время.
11:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (12+).
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+).

18:10, 20:30, 
23:00

Песни от всей души. (12+).

21:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. 
В. Путина.

0:00 Новогодний голубой 
огонёк-2023.

НТВ

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

6:15, 8:20, 
10:20, 13:20, 
16:15

Т/с «ПЁС». (16+).

8:00, 10:00, 
13:00, 16:00

«Сегодня».

18:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС». (16+).

20:23, 0:00 «Новогодняя Маска + Аватар». 
(12+).

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. 
В. Путина.

2:00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Вернувшиеся. (16+).
9:30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
11:30 Песни с предсказаниями. (12+).
18:15, 19:45 Наследники и самозванцы. 

(16+).
21:30 Волшебный Новый год. (16+).
23:15, 0:05 Лучшие песни нашего кино. 

(12+).
23:50 Новогоднее обращение прези-

дента. (12+).

ЗВЕЗДА
6:30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+).
7:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
9:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+).
10:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
12:30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
13:55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». (16+).
15:25 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». (16+).
22:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(12+).
23:50 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0:05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

4:55 Д/ф «Новый Год на войне». (16+).
5:30 «Не факт!» (12+).

ТНТ
7:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

9:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

10:45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+).

12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

Т/с «ЖУКИ». (16+).

20:30 «Однажды в России». (16+).
21:30, 1:05 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+).
23:00, 0:05 «Комеди Клаб». (16+).
23:55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина». (0+).

2:25, 3:10, 
4:00, 4:40, 
5:30, 6:10

«Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Новогоднее приключение». 

«Праздник новогодней елки».
7:55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)».
10:15 Д/с «Передвижники».
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 

природе».
11:50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего».
13:15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14:30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

16:15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда».

16:55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
19:15 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК.

21:05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22:35, 
0:00

«Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт.

23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

1:25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 
год.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:25

«6 кадров». (16+).

8:55 «Пять ужинов». (16+).
10:25, 
5:35

«Домашняя кухня». (16+).

15:55 Д/с «Любимый Новый год». (16+).
19:55, 
0:05

Д/с «Предсказания 2023». (16+).

23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

3:30 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые». (16+).

4:20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 10:00, 
12:00

Новости. (16+).

7:30 «Новогодний утренник на Ени-
сее». (12+).

10:30, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:35 М/ф «Спасти Санту». (6+).
11:55, 16:40, 
21:25, 1:30

«Полезная программа». (16+).

12:30, 16:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 «Край без окраин». (12+).
13:00, 3:35 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТ-

ВО». (16+).
14:45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+).
17:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+).
18:40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
20:30, 5:00 Новости. Итоги года. (16+).
21:30 Новый год на Енисее. (16+).
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина. (0+).
0:05 Новогодний парад звезд. (16+).
1:35 Стас Михайлов. Народный 

корпоратив. (12+).

СТС
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:05, 8:40, 
10:55, 12:20, 
13:40, 15:10, 
16:40, 18:10, 
19:50, 21:25, 
1:25, 2:55, 
4:00, 5:10

Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

23:00, 0:05 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». (16+).
6:15, 7:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (0+).
8:40, 9:45, 
10:45

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+).

11:45, 13:15 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
14:55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).
16:55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (0+).
18:40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-

бы». (12+).
20:00, 0:05 Супердискотека 90-х. Радио 

рекорд. (12+).
23:55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В.Путина». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Барбоскины». (0+).
9:15, 12:25 М/с «Умка». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/ф «Трое из Простоквашино». 

(0+).
11:50 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
12:10 М/ф «Зима в Простоквашино». 

(0+).
12:35 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
12:45 «Ералаш». (6+).
14:00 М/с «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес». (0+).
16:05 М/с «Оранжевая корова» встре-

чает Новый год. (0+).
18:15 М/с «Маша и Медведь» встреча-

ют Новый год. (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45, 0:05 М/ф «Новогодний мультмара-

фон». (0+).
23:00 Детям большим и маленьким. 

«Новогодняя ёлка в Кремле». 
(0+).

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

МАТЧ!
6:10, 11:00, 
14:00, 17:15, 
21:40

Новости. (0+).

6:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». (12+).

8:05 География спорта. (12+).
8:35 «Футбол на все времена». (12+).
9:05 Д/ф «Золотой дубль». (6+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 21:45 Все на Матч!
14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:20 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:35 «Магия спорта». (12+).
17:20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
19:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

0:00 Футбол. Аргентина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара. (0+).

2:55 Д/ф «Год российского спорта». 
(12+).

3:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

4:05 Голевая феерия Катара! (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).
7:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
9:20 Д/с «Большое кино». (12+).
9:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ». (0+).
11:30 События.
11:45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (6+).
13:20 Д/с «Назад в СССР». (12+).
14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко». (12+).
14:45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
16:05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (12+).
18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-

стический концерт. (16+).
21:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (6+).
22:30, 23:35 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
23:30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собянина. 
(0+).

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0:00 Новый год: Лучшее! (16+).
2:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (0+).
3:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).
5:25 Д/ф «Новый год в советском 

кино». (12+).
6:20 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Легенды Ретро FM». (16+).

20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

22:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+).

0:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+).

1:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». (16+).

3:10 Х/ф «ДМБ». (16+).

4:30 М/ф «Карлик Нос». (0+).

Суббота, 31 декабря
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Воскресенье, 1 января

ПЕРВЫЙ
6:00 «Новогодний календарь». (0+).
6:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (0+).
8:25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15, 12:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
13:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(12+).
15:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).
17:05 Премьера. «Наш Новый год». 

Большой праздничный концерт. 
(12+).

18:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+).

20:15 «Время». Специальный выпуск. 
55 лет в эфире.

21:00 Новогодний «Мечталлион». (12+).
21:50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕ-

НИИ. «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ«». (16+).

23:25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

1:15 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+).

2:15 «Новогодний калейдоскоп». (16+).

РОССИЯ 1
5:10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
6:25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).
9:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (12+).
11:45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+).

13:05 «Песня года».
14:55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
16:30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». (12+).
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА». (6+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ». (6+).
22:45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК». (6+).
0:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+).
2:30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». (16+).
4:13 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 «Следствие вели...» (16+).
5:55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+).
7:45, 9:50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». (16+).
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:50 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
12:20, 
19:20

Х/ф «АБСУРД». (16+).

19:00 «Сегодня».
19:30 «Новогодний миллиард».
21:00 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+).
23:50 Т/с «ВЕЗЁТ». (16+).
4:00 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+).
12:15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
13:30 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+).
15:00 М/ф «Снежная королева». (6+).
16:15 М/ф «Снежная королева: Пере-

заморозка». (6+).
17:30 М/ф «Снежная королева: Огонь 

и лёд». (6+).
18:45 М/ф «Клара и волшебный дра-

кон». (6+).
20:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (12+).
23:00, 
23:45, 0:30, 
1:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

4:30 Наследники и самозванцы. 
(16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (12+).

9:15, 
11:55, 
14:40, 
17:15

Легендарные матчи. (12+).

20:00 «Место встречи». (12+).

23:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).

1:20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (12+).

2:30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». (16+).

5:15 Д/ф «Артисты фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 7:20, 
7:45, 8:05, 
8:30, 8:50

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

9:15, 10:00, 
10:45, 13:50, 
14:35, 15:20

«Однажды в России». (16+).

11:30, 12:15, 
13:00

«Однажды в России. Новогод-
ний выпуск». (16+).

16:00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+).

17:10 «Комеди Клаб. Дайджесты. 
Лучшие номера». (16+).

18:00, 19:10 «Комеди Клаб. Дайджесты. Но-
вогодний выпуск. Лучшее». (16+).

20:20 «Комеди Клаб. Дайджесты». (16+).
21:30, 22:10 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 23:50, 
0:40, 1:40

Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА». (16+).

2:30, 2:55, 
3:20, 3:45, 
4:10, 4:30, 
4:55, 5:20, 
5:45, 6:10, 
6:35

Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Двенадцать месяцев».
7:30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
10:25, 1:10 Д/с «Запечатленное время».
11:00, 1:35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья».
11:55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ».
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 год.

15:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказоч-

ным небом «Геликона».
19:45 Д/ф «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса».
20:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».
22:00 Спектакль «Щелкунчик».
23:25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-

ров с Люси Уорсли».
0:25 Фильм-концерт «Ив Монтан 

поет Превера».
2:30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Великолепный Гоша».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).
6:55 Д/с «Любимый Новый год». (16+).
10:05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». (16+).
11:40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО». (16+).
13:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». (16+).
15:25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». (16+).
19:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
22:50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).
0:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+).
2:00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
5:00 «Домашняя кухня». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 12:00, 
18:30

Новости. Итоги года. (16+).

7:55, 10:55, 
17:25, 23:55, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

8:00 М/ф «Снежная королева». (0+).
9:15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+).
11:00, 3:55 «Наше здоровье». (16+).
11:15, 5:05 «Край без окраин». (12+).
11:30, 5:20 Гороскоп на 2023 год. (12+).
11:55, 15:25, 
19:25

«Полезная программа». (16+).

12:50 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+).

19:30 Новый год на Енисее. (16+).
21:45 Стас Михайлов. Народный 

корпоратив. (12+).
0:00 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+).
3:40 «Что и как». (12+).
4:10 Д/ф «Новый год в советском 

кино». (12+).
4:50 «Наша культура». (16+).

СТС
6:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
7:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:05 М/ф «Три кота и море приключе-

ний». (0+).
10:15 М/ф «Барбоскины на даче». (6+).
11:30 М/ф «Снежная королева». (0+).
12:45 М/ф «Снежная королева-2. Пере-

заморозка». (0+).
14:00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+).
15:25 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье». (6+).
16:45 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
18:10 М/ф «Шрэк-2». (6+).
19:35 М/ф «Шрэк Третий». (6+).
21:00 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
22:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ». (12+).
23:35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ». (12+).
1:15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
2:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». (12+).
4:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:20

Д/с «Мое родное». (12+).

7:15, 8:10 Д/ф «Моя родная юность». (12+).
9:00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (0+).
11:40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (0+).
13:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». (12+).
14:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». (12+).

15:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (12+).

16:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (12+).

17:20 Т/с «ИГРА». (12+).
18:20, 19:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (12+).

20:45, 
22:00

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». (12+).

23:10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).

0:40, 1:20, 
2:00, 2:40

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:15, 4:05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
9:30 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
10:40 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
12:40 «Ералаш». (6+).
13:35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15:30 М/с «Фиксики». (0+).
17:35 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23:25 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
2:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).

МАТЧ!
6:15, 15:40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!». (0+).
7:30 Матч! Парад. (16+).
8:00, 21:50 «Наши в UFC». (16+).
10:00 «Ты в бане!» (12+).
10:30 МультиСпорт. (0+).
12:15 Все на Матч! (12+).
14:35 «Здесь был Тимур». (12+).
16:50 Д/ф «Год российского спорта». (12+).
17:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18:35 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
18:50 М/с «Спорт Тоша». (0+).
19:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19:45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
19:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии.

23:50 «Магия спорта». (12+).
2:20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
4:55, 5:25, 
5:55

География спорта. (12+).

6:20 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (6+).
7:30 Специальный репортаж. (12+).
8:00 «Национальная спортивная 

премия-2022». (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-

стический концерт. (16+).
9:30 Новогодняя «Москва резино-

вая». (16+).
10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11:30 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+).
12:15 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

(0+).
14:30 События.
14:45 Х/ф «ВЬЮГА». (12+).
16:15 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
17:10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
20:15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
21:55 «Приют комедиантов». (12+).
23:30 Д/ф «Песня года». Битва за 

эфир». (12+).
0:10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес». (12+).
0:50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу». (12+).
1:35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко». (12+).
2:15 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
4:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью». (12+).
4:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». (12+).
5:20 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 М/ф «Карлик Нос». (0+).
5:50, 19:10 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне». (6+).
7:15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+).
8:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+).
9:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).
10:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).
12:05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+).
13:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+).
14:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
15:35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).
16:40 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола». (6+).
18:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).
20:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+).
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Генеральный директор ФГУП ГХК Дмитрий Колупаев выразил благодарность всем, 
кто участвовал в создании новогоднего концерта.

НАСТРОЕНИЕ

Новогодний фестиваль художест-
венной самодеятельности прошел 

во Дворце культуры. Работники 
Горно-химического комбината и 

творческие коллективы города ис-
полнили песни разных лет с ново-

годними мотивами. 

Сотрудники предприятия на один 
вечер сменили деловые и рабо-
чие костюмы на концертные на-

ряды и вышли на сцену в непривычных 
амплуа. Организатором и продюсером 
праздника стала специалист отдела по 
связям с общественностью ГХК Ольга 
Кашина. 

 ⬛ - Концепция праздника пришла 
неожиданно. Мы с девочками 
из группы «Ассорти» репе-
тировали танец под песню 
«Кабы не было зимы». Когда 
начали рассматривать заявки 
на участие и варианты песен, 
которые работники комбината 
хотели исполнить, увидели, 
что вырисовывается интерес-
ная тематика. И зацепились 
за идею сделать фестиваль в 
стиле мультфильма «Просто-
квашино», – рассказывает 
Ольга Кашина. – Так появились 
наши необычные и позитив-
ные ведущие – кот Матроскин, 
Шарик и почтальон Печкин. 
Сотрудники Дворца культуры 
нас поддержали, у них как раз 
нашлись нужные костюмы. А 
чтобы добавить волшебства, 
придумали еще и Фею, которая 
присоединилась к известной 
троице. Сценарий переписы-
вался несколько раз, потому 
что участники накидывали свои 
идеи. Благодаря тому, что у нас 
была очень творческая коман-
да и креативный талантливый 
продюсер Анастасия Батуро, 
получился отличный результат.

– Перед выходом на сцену мы очень 
волновались и даже немного боялись, 
– делится эмоциями Андрей Поля-
ковский, исполнитель роли Шарика, 
аппаратчик цеха №3 ЗРТ ФЯО ФГУП 
«ГХК». – Сценаристы приняли реше-
ние отказаться от привычного форма-
та ведения концертов и сделать теа-
трализованное объявление номеров. 
А мы эту идею подхватили. Здорово 
получилось – ярко, весело, по-добро-
му.

Все артисты за кулисами волнова-
лись. Выступать предстояло перед пол-
ным зрительным залом – коллеги по 
цеху, друзья и родные, руководство Гор-
но-химического комбината. 

– Я очень люблю петь, – говорит 
Екатерина Чистякова, инженер-про-
ектировщик проектного управления 
ФЯО ФГУП «ГХК». – Это ни с чем не 
сравнимое ощущение, настоящий чи-
стый драйв. И на сцене я чувствую себя 
очень органично. Фестиваль получил-
ся праздничным – скоро-скоро Новый 
год!

 ⬛  – Мы в ДК буквально жили. 
Эту программу сделали всего 
за месяц, – рассказывает Елена 
Асютина, инженер спект-
ральной группы НП МЦИК 
ФЯО ФГУП «ГХК». – Все очень 
ответственно отнеслись к этому 
проекту, не пропускали репе-
тиции, отдавали себя процессу. 
Наше настроение и ожидание 
праздника начались уже во 
время репетиций – мы много 
смеялись, обсуждали, очень 
сдружились. 

Вокальные номера фестиваля с ар-
тистами готовили педагоги Анастасия 
Батуро, Елена Аноприева, Александр 
Кухлевский и Галина Адаменко. За 
хореографию отвечала Дарья Бело-
усова. Почти все вокальные номера 
сопровождались танцами коллекти-
вов ДК. 

 ⬛ – Праздник состоялся! И я хочу 
поздравить с этим всех, кто 
поднимался на сцену, кто помо-
гал организовать это меропри-
ятие. И конечно, всех зрителей! 
– сказал Дмитрий Колупаев, 
генеральный директор ФЯО 
ФГУП «ГХК». – Я хочу побла-
годарить коллектив Дворца 
культуры, Светлану Юрьевну 
Грек и всех, кто принял участие 
в этом празднике не только 

Горно-химического комбината, 
но и всего города! 

Финальным аккордом концерта стало 
исполнение песни «Снежинка» из кино-
фильма «Чародеи». Радость, улыбки, до-
брые пожелания – участники фестиваля 
и его зрители к встрече Нового 2023 года 
готовы. Впереди приятные хлопоты и 
ожидание боя курантов.

Анна ЛУБНИНА

Кабы не было зимы...

Шарик и кот Матроскин отлично справились с ролью ведущих.

К
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Награда за достижения

В городской администрации 
19 декабря наградили победителей 

конкурса на получение 
Молодежной премии.

Ежегодно лауреатами премии стано-
вятся победители всероссийских и 
международных олимпиад, моло-

дые деятели культуры, юные спортсмены 
и журналисты, волонтеры, сопровожда-
ющие городские мероприятия, руково-
дители военно-патриотических клубов 
и предприниматели. Это возможность 
поддержать и поощрить социально зна-
чимые инициативы и достижения талан-
тливой молодежи, молодежных лидеров 
и общественных объединений. 

В этом году на участие в конкурсе была 
подана 41 заявка. Специальная комиссия 
отобрала 18 победителей в восьми номи-
нациях. Лауреаты получили Молодеж-
ную премию в размере 15 тысяч рублей. 
Признания «За успехи в области науки 
и образования» удостоились ученик ли-
цея №103 «Гармония» Дмитрий Миро-
нов, доцент кафедры химии и процессов 
горения Академии МЧС Юлия Коваль и 
ученица 11-го класса гимназии №91 Со-
фья Космынина. «За успехи в области 
культуры и искусства» премию получили 
ученица 10-го класса лицея №103 Анге-
лина Кахтур и ученица гимназии №91, 
воспитанница Дворца творчества детей 
и молодежи Кира Кирьянен. «За успехи 

в области физической культуры и спорта» 
наградили воспитанников спортивной 
школы «Юность» Даниила Арчакова, На-
талью Ломакину и Арину Крюкову. «За до-
стижения в области профессиональной 
деятельности» отметили преподавателя 
первой квалификационной категории 
игры на музыкальном инструменте Дет-
ской школы искусств № 2 в Подгорном 
Романа Мариловцева, инженера-техно-
лога второй категории АО «ИСС» Ксению 
Анисимову и специалиста по охране труда 
первой категории АО «ИСС» Александра 
Сластихина. Премию «За достижения в 
области информационно-медийной дея-
тельности» получили: воспитанник Двор-
ца творчества детей и молодежи Михаил 
Машуков, ученица 11-го класса лицея №103 
Екатерина Данюк, член Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Михаил Быков, уче-
ница 11-го класса школы №101 Анастасия 
Уваркова, ученик 8-го класса школы №106, 
воспитанник ДЭБЦ Кирилл Москалюк. 
«За успехи в области развития духовности, 
гражданственности и патриотизма моло-
дежи» наградили учителя физкультуры 
школы №95 Станислава Куликова. Инди-
видуальный предприниматель Елизавета 
Скопцова стала обладательницей премии 
«За достижения в области молодежного 
предпринимательства».

Марина АНДРЕЕВА

Танцы, песни и даже театральные 
постановки подготовили ученики 

Железногорской школы-интерната 
и школы №101, чтобы провести пер-
вый творческий фестиваль «Добро 

пожаловать».

Он приурочен к Декаде инвалидов 
и несет важную миссию – форми-
рование толерантного отношения 

к детям с ОВЗ и инвалидностью.

 ⬛ – Наш фестиваль – это обмен 
творческой энергией и опыт 
общения сверстников, у которых 
есть общие точки соприкоснове-
ния и интересы. И конечно, по-
ложительные эмоции, – говорит 
Ксения Королева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе КГБУ «Железногорская 
школа-интернат». – Пока нала-
живание контактов идет с нашей 
стороны, на нашей базе. Поэтому 
мы приглашаем всех в гости и 
сами готовы приходить. Конеч-
но, сейчас это не совсем инклю-
зия, так как инклюзия – это когда 
нас включают в общественную 
жизнь. И мы к этому готовы. 
Не надо нас бояться!

Участниками первого фестиваля ста-
ли ученики 101-й школы. 

– Мы вообще не сомневались в том, 
что ребята поддержат эту идею, – гово-
рит Наталья Калмыкова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
школы №101. – Речь ведь идет не просто 
о школьниках, а о школьниках творче-
ских, которые любят заниматься в круж-
ках, выступать. И возможность показать 
творчество – для них большая радость.

После концерта и небольшого переры-
ва ученики разошлись по кабинетам, где 
учителя 101-й и школы-интерната, а так-
же специалисты «Комплексного центра 

социального обслуживания населения» 
подготовили различные мастер-классы. 
Ребята создавали картины в технике по-
лушарного рисования, мастерили снеги-
рей из ниток и даже сделали ловец снов 
своими руками. Каждый участник полу-
чил не только положительные эмоции, но 
и оставил памятный подарок о первом 
фестивале «Добро пожаловать». Кстати, 
организаторы планируют сделать его до-
брой традицией и проводить ежегодно, 
поэтому приглашают в гости все образо-
вательные учреждения города. 

Анна ЛУБНИНА

Ученики школы-интерната и школы №101  обменялись творческой энергией 
и поделились опытом друг с другом.

Мы вам рады!

Как выбрать 
качественный 
смеситель

С низким качеством современных 
смесителей сталкивались многие. 

Почему же одни смесители служат 
годами, а другие – совсем недолго? 

Дело в том, что по ГОСТ смесите-
ли должны изготавливаться из 
латуни – сплава цинка и меди. 

И чем выше содержание меди, тем 
устойчивее материал к водной среде. 
Но и дороже, потому что медь в 5-8 
раз дороже цинка. Поэтому для эко-
номии дешевые смесители делают из 
сплава с низким содержанием меди.

Как итог мы получаем так называ-
емый силуминовый смеситель – пра-
ктически полностью цинковый. Такой 
смеситель нестоек, в процессе кон-
такта с водой коррозирует и довольно 
быстро разрушается. Кроме того, про-
дукты окисления цинка очень вредны 
для здоровья, но на это закрывают гла-
за в погоне за низкой стоимостью.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЦИНКОВЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ ОТ ЛАТУННОГО:

 ■ Он значительно легче, чем 
латунный.

 ■ Очень хрупкий, иногда ломает-
ся уже при установке.

 ■ Сильно коррозирует, это при-
водит к дыркам в «гусаке» и 
прочим проблемам

 ■ Покрытие цинковового сме-
сителя – анодированное. На 
вид оно менее блестящее, чем 
хромированное, которое хоро-
шо ложится именно на сплав с 
высоким содержанием меди. 

 ■ На цинковый смеситель ни-
когда не дадут гарантию на 
несколько лет. 

 ■ Цинковый смеситель укомплек-
тован шлангом, который сделан 
из тонкого металла и поэтому 
легко распускается.

 ■ Очень низкая цена – результат 
изготовления не по ГОСТ, из 
дешевого сырья.

Вы можете выбрать любой смеси-
тель. Но магазин «ТРИ СЕМЕРКИ» 
торгует только латунными и только с 
письменной гарантией. 

Разница в цене обусловлена лишь 
комплектацией и массой самой моде-
ли. Все комплекты – латунный смеси-
тель пропорционально своей массе, 
лейка, шланг, дивертор, картриджи, 
кран-буксы – имеют одинаковую на-
ценку к стоимости сырья. Поэтому вы 
можете выбирать у нас абсолютно лю-
бой смеситель – качество и гарантия 
будут одинаковые, а качество всегда 
на высоте! Именно поэтому мы и за-
полняем гарантийный талон абсолют-
но на все смесители, которые прода-
ем. Они служат не менее 10 лет.

В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» сме-
сители только высокого качества!

СОВЕТСКАЯ, 29
Т.+73919 74-59-12
ЕЖЕДНЕВНО С 9.30 ДО 19.00

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 55В
+73919 74-97-77
ПН – СБ С 9.30 ДО 19.00

К
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Именно сейчас, в ожидании Нового 
года, хочется с чашечкой чая уку-

таться в плед и читать уютные исто-
рии. В этой подборке от Централь-

ной библиотеки имени Горького вас 
ждут атмосферные зимние книги. 
А две последние, может быть, и не 
такие мирные и уютные, но очень, 

очень зимние.

ИЗАБЕЛЛЬ БРУМ 

«ГОД И ОДИН ДЕНЬ» 16+ 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент ху-
дожественной и отраслевой литературы,

ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева,

ул. Ленина, 3

Эта романтическая зимняя история 
повествует о судьбах и связанных между 
собой любовных историях трех женщин. 
Героям книги предстоит познакомиться 
между собой, и это кардинально изменит 
жизнь каждого из них. 

Действие происходит в зимней Пра-
ге и сопровождается незабываемыми, 
чудесными, яркими описаниями города. 
Те, кто уже прочитал книгу, делятся свои-
ми впечатлениями именно об атмосфере 
сказочной зимы. Сразу же появляется же-
лание побывать в Праге в это время года. 
Героиням можно и посочувствовать, и по-
радоваться за них. Финал счастливый, но к 
повествованию с начала до конца приме-
шивается легкий оттенок грусти. 

Эта книга понравится тем, кто любит 
романтические истории со счастливым 
финалом, и гарантированно настроит вас 
на позитивный лад.

РОЗАМУНДА ПИЛЧЕР 

«В КАНУН РОЖДЕСТВА» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент ху-
дожественной и отраслевой литературы,

ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. В. Шишкова,

ул. Толстого, 19

Если вы ищете рождественскую исто-
рию со счастливым финалом, то эта книга 
именно для вас. Линии судеб пяти человек 
пересекаются, когда они оказываются в 
одном доме на севере Шотландии. 

Книга заставляет поверить, что при-
ближающийся праздник обязательно 
принесет чудесные перемены, несмо-
тря на трудные обстоятельства и жиз-
ненные неурядицы. Читая, живо пред-
ставляешь себе тот самый городок, за-
сыпанный снегом. В этой истории нет 
сплошного оптимизма и волшебства, 
но в конце все складывается для героев 
благополучно. 

Книга понравится тем, кто любит 
неспешное уютное повествование, не-
ожиданные повороты сюжета, легкий 
юмор и романтические душевные исто-
рии.

АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ 
ПАСТЕРНАК

«ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ДЕДА 
МОРОЗА» 6+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент ху-
дожественной и отраслевой литературы,

ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. В. Шишкова,

ул. Толстого, 19
Городская библиотека им. Р. Солнцева,

ул. Ленина, 3

Эта необычная история понравится и 
детям, и взрослым. «Правдивая история 
Деда Мороза» соединяет в себе волшеб-
ную сказку и реальную историю России в 
XX веке.

Инженер и его жена, прогуливаясь в Ро-
ждество перед новым 1912 годом, попада-
ют под волшебный снег. Благодаря этому 
они становятся Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и исполняют новогодние детские 
желания. 

Взрослого читателя история погружает 
в атмосферу детства, запаха мандаринов, 
елочных игрушек из папье-маше. Млад-
шее поколение в процессе чтения узнает 
много интересного об истории страны и 
Нового года.

Сюжет увлекает читателя с первых 
строк. В этой истории есть и тонкий юмор, 
и самые разные эмоции – иногда слезы, 
а иногда смех. Книга очень атмосферная, 
идеально подойдет для новогодних празд-
ников. 

ХЕЙЗЕЛ ПРАЙОР

«КАК ПИНГВИНЫ СПАСЛИ ВЕ-
РОНИКУ» 16+

Модельная библиотека им. С. Кучина,
ул. Свердлова, 51А

Если вы любите творчество Фредри-
ка Бакмана, прочли все его книги и не 
знаете, к чему приступить дальше, то 
вот история в том же стиле о богатой, 
капризной и одинокой пожилой леди. 
Однажды, посмотрев документальный 
фильм о пингвинах, она решает отпра-
виться на антарктическую исследова-
тельскую станцию.  

Книга о том, как одно событие мо-
жет перевернуть нашу жизнь с ног на 
голову, о том, что в каждом человеке 
есть что-то хорошее, но не каждый из 
нас готов показать это другим. Много 
черт, напоминающих книги Бакмана: 
немного иронии, необычные персо-
нажи, романтическая история, тра-
гическое прошлое и переосмысление 
жизни. 

История очень добрая, светлая, иногда 
с оттенком грусти. Читается очень быстро 
и легко, особенно зимними вечерами. И, 
перевернув последнюю страницу, начи-
наешь верить в то, что никогда не поздно 
изменить свою жизнь. 

ЯНА ВАГНЕР 

«КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ КОМПАНИИ» 18+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, 
абонемент художественной 
и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Центральная городская детская

библиотека имени А. Гайдара
Городская библиотека им. В. Шишкова,

ул. Толстого, 19
Модельная библиотека им. С. Кучина,

ул. Свердлова, 51А
Городская библиотека им. Р. Солнцева,

ул. Ленина, 3
Библиотека № 11, п. Подгорный,

ул. Лесная, 9

Это история девяти друзей, прие-
хавших в отель на вершине снежной 
горы. Они знакомы уже давно. Утром 
оказывается, что ледяной дождь оста-
вил их без связи с миром, а одна из них 
убита. 

Это нетипичный детектив: здесь не 
так важно, кто преступник, интересны 
скорее истории самих персонажей, то, 
что привело к преступлению. В ходе 
повествования все больше и больше 
узнаешь о прошлом героев и начина-
ешь понимать, что жанр книги – не 
детектив, а скорее психологическая 
драма. 

И, конечно, впечатляет атмосфера 
зимы, холода, оторванности от мира. 
Книга понравится любителям «герме-
тичных» детективов – действие проис-
ходит в изолированном от цивилиза-
ции месте. 

ДЖЕННИФЕР МАКМАХОН 

«ЛЮДИ ЗИМЫ» 16+

Модельная библиотека им. С. Кучина,
ул. Свердлова, 51А

В книге две временные рамки. Пер-
вая – в 1908 году, когда мать теряет дочь 
в результате несчастного случая и хо-
чет прибегнуть к загадочному ритуалу, 
чтобы ее вернуть. Вторая – в наши дни, 
когда главная героиня обнаруживает, 
что ее мать исчезла. В ходе повество-
вания эти рамки сменяют друг друга и 
в конечном итоге объединяются. Исто-
рия написана легким красивым слогом 
и зачаровывает с первых страниц. Сю-
жет полон тайн, которые не дают покоя 
до самого конца. 

По отзывам прочитавших книгу, 
местами действительно страшнова-
то было погружаться в ее атмосферу: 
зима, темный загадочный лес, ощуще-
ние, что за спиной кто-то стоит, древ-
ние легенды, ведьмы… Понравится 
любителям мистики, ужасов и ледяной 
атмосферы. 

Волшебный декабрь
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Tere, Новый год!
В середине 1980-х мы жили в Эсто-
нии. Родителей в маленький горо-
док Тюри по распределению после 

института направили – работать на 
местном лесокомбинате. Там я ходи-

ла в детский сад. И перед каждым 
Новым годом наступало волнующее 
время – выступления на утренниках.

Мои воспоминания, конечно 
же, отрывочные. Но хорошо 
помню, что и стихи читала, 

и песни на эстонском языке пела. 
Мама говорила, что когда мы в Крас-
ноярск-26 приехали, я еще года три 
любила песню про зайчика исполнять 
– еду в автобусе к бабушке на Саян-
скую и пою! Вот на черно-белом фото 
я (третья справа), скорее всего, что-то 
спела или только готовлюсь. А платье 
мне мама сшила – стилизованное под 
национальное. Очень я его любила! 
Кстати, я до сих пор по-эстонски до 
десяти посчитать смогу, и некоторые 
слова помню. Тогда там все свободно 
на двух языках говорили. И родители, 
и все наши знакомые. 

Обязательно были Дед Мороз и Сне-
гурочка, дети в костюмах снежинок, 
зайчиков, медвежат. На цветном фото 
(я в центре, в голубом платье) – снова 
что-то поем. В центре воспитатель в 
полосатом костюме – персонаж эстон-
ской детской литературы, Сипсик. Это 
ожившая тряпичная кукла, придуман-
ная писателем Эно Раудом (1928-1996). 
В 1960-е годы цикл рассказов о Сипси-
ке для дошкольников принес Рауду по-
пулярность, а со временем Сипсик стал 
одним из символов детской литерату-
ры Эстонии. Рауд написал пятнадцать 
рассказов о приключениях Сипсика 

и его хозяйки Ану. В них – приключе-
ния ожившей куклы, которую мальчик 
Март смастерил для младшей сестрен-
ки. Результат ему не понравился, но 
девочка полюбила игрушку. Сипсик и 
Ану стали неразлучны: вместе гуляют 
по крыше, плавают на надувной лод-
ке, ездят на такси, сражаются с осами и 

даже пытаются улететь на Луну. Перед 
новым 1987 годом, скорее всего, как раз 
сценки с приключениями Сипсика ро-
дителям и гостям показывали. 
* - Здравствуйте по-эстонски.

Екатерина МАЖУРИНА,
ответственный секретарь ГиГ

Когда можно все
Главное в Новом году – атмосфера! 

Ожидание сказки, волшебства, ощу-
щение того, что все возможно. Уве-

ренность, что в новом году все будет 
хорошо, гораздо лучше, чем в уходя-
щем. И ничего плохого и страшного 

не будет. Просто не может быть…

Самые волшебные предновогод-
ние вечера были у мамы на рабо-
те. Она была музыкальным руко-

водителем в детском саду. Я, конечно, в 
этот садик и ходила. Помню, так стран-
но было, что после музыкального заня-
тия надо было идти с воспитательницей 
в группу, а нельзя остаться с мамой. 

Перед Новым годом в детских садах 
была страда: утренники, сценарии, ре-
петиции танцев. Шили костюмы и го-
товили реквизит – что-то поручали ро-
дителям, но очень многое делали сами 
сотрудники. Мои мама и бабушка сов-

мещали эти роли – бабушка тоже много 
лет работала воспитателем, а потом за-
ведующей детским садом. 

А елка! Она появлялась в музыкальном 
зале, высотой под потолок, живая, замер-
зшая, обвязанная веревкой. Она посте-
пенно оттаивала, расправляла ветки и 
пахла хвоей и смолкой на все здание. 

Так вот, в один из последних дней перед 
Новым годом, когда заканчивались все 
утренники, устраивали «елку для детей со-
трудников» – по факту, конечно, сотрудниц. 

По возрасту мы все были разные – 
от трехлеток до примерно 11-12 лет, но 
старшие участвовали с таким же энту-
зиазмом, как малыши. Сначала прово-
дили праздник у елки – все как полага-
ется, с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
с хороводом и подарками из огромного 
бархатного мешка. А потом наши мамы 
садились за низенький детский столик 
в уголке зала, а нам разрешалось де-

лать что хотим и где хотим, только что-
бы после нас был порядок. И мы отры-
вались как могли – бродили по пустым 
спальням и группам, делали палатки из 
покрывал и стульев, рассказывали ка-
кие-то истории, кидались друг в друга 
ватными снежками… За окном снежная 
ночь (хотя, возможно, и не ночь, а пять 
часов дня, декабрь же!). И мы как буд-
то одни в целом мире в тихом здании, 
и нам все можно – даже съесть в один 
присест все конфеты из своего подарка.

А мамы, наверное, в этот момент вы-
дыхали и наслаждались тем, что они свою 
работу сделали, впереди выходные, и 
можно просто посидеть и поболтать. На-
верное, и шампанское открывали – мы 
или не видели этого, или я не помню. Эх, 
самые сказочные воспоминания! 

Светлана КАЛИНИЧЕВА,
литературный редактор ГиГ

Салют над Петербургом
В 2010 году я переехала в Санкт-Пе-

тербург и поступила в СПБГУКиТ 
(Санкт-Петербургский государствен-

ный университет кино и телевидения). 
И на первом курсе впервые в жизни 
встречала Новый год вдали от дома.

Мы с друзьями забрались на кры-
шу высотного дома – этажей 
семнадцать, кажется. Ребята из 

нашей компанией жили в этом доме, и у 
них был доступ на крышу – с кем-то дого-
ворились, чтобы мы могли туда попасть. 
В полночь, как полагается, звон бока-
лов. Оттуда был виден городской салют. 
Было так круто, волшебно! Казалось, что 
все мечты сбываются…

Это было организовано в том числе и 
ради меня – чтобы я не чувствовала свою 
оторванность от дома, от родных. Все это 
придумали и сделали ребята из Желез-
ногорска, которые уже много лет живут в 
Питере. И я чувствовала себя в таком те-
плом, дружеском, почти семейном кругу. 

Мой первый в Петербурге Новый год 
был очень необычным, интересным. И эти 
впечатления остались со мной по сей день. 

Думаю, я пронесу их через всю жизнь. 
Жаль, что не осталось фотографий. А под 
елочкой я в костюме боярышни.

Анна ЛУБНИНА,
корреспондент ГиГ

На волоске судьба твоя…
Сейчас мальчишки хотят быть Спай-

дерменами , Халками или Бэтменами, 
а я в детстве хотел быть мушкетером.

И у меня был такой новогодний ко-
стюм – колет, шляпа, мушкетерский 
плащ, все дела. И шпага, конечно. 

Не хватало еще только перчаток. Я был 
поклонником старого советского фильма 
«Три мушкетера» с Боярским в главной 
роли. А там у мушкетеров, гвардейцев, да 
вообще у всех были роскошные перчатки.

И у меня родилась идея. У папы были 
кожаные перчатки, и я решил, что они 
к моему костюму вполне подойдут. Я 
их взял потихонечку – шикарно, насто-
ящие мушкетерские перчатки! Но тут 
возникла проблема – перчатки были 
слишком большие, поэтому держать 
шпагу было неудобно. 

И я нашел гениальный, как мне тогда 
казалось, выход: обрезать пальцы. Так и 
сделал. Держать оружие стало удобно, я 
остался доволен.

А это было вообще-то в начале девя-
ностых, когда был жестокий дефицит и 
все, абсолютно все приходилось «доста-

вать» – в том числе и эти перчатки. Ког-
да мама увидела, что я с ними сделала – 
ой что было… Причем папе она даже не 
рассказала – поберегла меня. А костюм 
все равно получился отличный!

Сергей ЧУРИН, корреспондент 
программы «Наши новости»

Сегодня мы публикуем несколько новогодних воспоминаний 
сотрудников редакций ГиГ и «Наших новостей». А может быть, 
и у вас есть рассказ о самом-самом незабываемом новогоднем 

празднике в вашей жизни? Тогда до 26 декабря присылайте его 
и вашу детскую новогоднюю фотографию на нашу почту 

gig-26@mail.ru, мы опубликуем их в газете.

По белому снегу 
идет Новый год

*
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Наша на России!
Выпускница Спортивной школы №1 

Виолетта Косенкова вошла в состав 
сборной команды России по кикбок-
сингу на 2023 год. Спортсменка стала 
победителем Кубка России по кикбок-
сингу в разделе лайт-контакт, который 
прошел 8-13 декабря в Анапе. Сейчас 
девушка учится в Санкт-Петербурге в 
Национальном государственном уни-
верситете физической культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 
Поздравляем нашу чемпионку!

За победой вплавь
В Иркутске 14-16 декабря прош-

ли всероссийские соревнования по 
плаванию «Кубок Сибири». Первое 
место в двоеборье на 100 и 200 м 
(комплексное плавание) и второе 
место в двоеборье на 50 и 100 м 
(вольный стиль) заняла Арина Крю-
кова. Анастасия Братышева стала 
серебряным призером на этих же 
дистанциях баттерфляем. Третье 
место в этой категории занял Влади-
мир Комбаров. На вторую ступень 
пьедестала в комбинированной 
эстафете 4х50 м поднялись Мария 
Степовая, Ксения Чибирева, Анас-
тасия Братышева и Яна Тайгунова. 
Бронзовую медаль в эстафете 4х50 
м (вольный стиль) завоевали Анас-
тасия Братышева, Мария Степовая, 
Алиса Чернявская, Яна Тайгунова.

Огненные ракетки
В спорткомплексе «Октябрь» 

прошла комплексная спартакиада 
по настольному теннису, посвящен-
ная 75-летию Специальной пожарной 
охраны. За первое место боролись 
подразделения ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России». Зо-
лото соревнований забрала команда 
специальной пожарно-спасательной 
части №4. Серебро завоевала СПСЧ 
№9, бронза у СПСЧ №2. В комплекс-
ной спартакиаде по 13 дисциплинам 
лучшей стала СПСЧ №5, второе место 
заняла команда СПСЧ №4, третье – 
СПСЧ №2.

В яблочко!
Первенство Красноярского края 

по пулевой стрельбе среди юниоров 
прошло 5-10 декабря в Красноярске. 
В турнире приняли участие около ста 
спортсменов из пяти городов Красно-
ярского края. Железногорцы привез-
ли восемь золотых, шесть серебряных 
и четыре бронзовых медали. Победи-
телями соревнований стали Никита 
Манн, Валерия Федулова, Дмитрий 
Кабацура и Дмитрий Голомидов. Ар-
сений Бодиков вошел в состав сбор-
ной Красноярского края.

Защита 
и нападение

В Красноярске 17-18 декабря прош-
ли первенство и чемпионат города по 
армейскому рукопашному бою памя-
ти Героя Советского Союза Николая 
Тотмина. За первое место боролись 
более 250 спортсменов со всего Крас-
ноярского края. От Железногорска 
выступили спортсмены центра «Па-
триот». Золото соревнований забрал 
Савелий Демагин, серебро завоева-
ли Арсений Базанов, Егор Кравченко, 
Илья Наумов и Никита Николаенко.

коротко

Боулдеринг — лазание по очень крупным валунам либо коротким нависающим 
трассам без страховки.

Достигая вершин
В Молодежном центре 18 декабря 

прошли открытые соревнования 
по скалолазанию памяти нашего 

земляка, альпиниста Петра Кузне-
цова. Показать мастерство, коор-

динацию и ловкость собралось 
больше полусотни спортсменов 

городов Красноярского края.

О ткрытое первенство по ска-
лолазанию памяти мастера 
спорта международного клас-

са, почетного гражданина Железно-
горска Петра Кузнецова проходят в 
городе с 2009 года. Регалии и побе-
ды спортсмена можно перечислять 
бесконечно – он был одним из са-
мых известных и опытных альпини-
стов Красноярского края и страны. В 
свое время Петр принимал участие 
во всесоюзных соревнованиях, ста-
новился пятикратным чемпионом 
Центрального совета физкультуры и 
спорта закрытых городов, входил в 
состав сборной края и страны по аль-
пинизму. В 2004 году в составе сбор-
ной России он совершил сложнейшее 
восхождение на Эверест по центру 
северной стены, которое является 
высшим мировым достижением в 
альпинизме. 

Соревнования проходили в двух 
дисциплинах – «Лазание на ско-
рость» и «Лазание на трудность». 
В течение дня спортсмены 4-13 лет 
боролись за победу и ставили ре-
корды. Перед стартом юные аль-
пинисты оценивали расположение 
зацепов на трассе и продумывали 
предстоящий маршрут. Главная за-
дача – как можно быстрее добрать-
ся до «вершины», на прохождение 
всех трасс дается всего полтора 
часа. Судьи оценивают правильное 
преодоление каждой детали рель-
ефа, а победитель определялся ко-
личеством пройденных трасс. Если 
результат у спортсменов одинако-
вый, то засчитывается наименьшее 
время прохождения всего маршру-
та. Главным судьей турнира была 
кандидат в мастера спорта по ска-
лолазанию Анна Байкалова. Почет-
ными гостями соревнований стали: 
депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей Кулеш, 
президент Федерации скалолазания 
Красноярского края Алексей Кич-
кайло, кандидат в мастера спорта 
по скалолазанию, уполномоченный 
по правам человека в Железногор-
ске, покоритель Северного полюса 
Алексей Ковалев, мастер спорта по 
скалолазанию, неоднократный чем-
пион СССР и России по скалолаза-
нию и альпинизму Семен Пушкарев 
и мастер спорта России Александр 
Бекасов. 

 ⬛ – Красноярский край – веду-
щий регион по скалолазанию в 
России, – рассказывает Алексей 
Кичкайло. – У нас есть спортсме-
ны мирового уровня, победители 
различных кубков и российских 
чемпионатов и первенств. Скало-
лазание – достаточно сложный 
в координации вид спорта, по-
этому спортсменам важно быть 
сильными и выносливыми. 

Официально в спортивные школы 
альпинизма детей зачисляют с семи 
лет. Но Алексей Кичкайло считает, что 
заниматься этим видом спорта можно 
начать и с четырех. На занятиях ма-
лышам преподают базовую физиче-
скую подготовку и немного лазания. А 
верхней возрастной планки в заняти-
ях скалолазанием нет. На тренировки 
ходят и пожилые люди за семьдесят, 
которые в свое время достигали ре-
альных вершин.

 ⬛ – В свое время Железногорск 
был кузницей чемпионов по ска-
лолазанию, – рассказывает Алек-
сей Кулеш. – Я очень надеюсь, 
что такие соревнования поддер-
жат интерес к этому виду спорта 
в нашем городе и в крае в целом. 
Здорово, что такие турниры про-
водятся. Для Красноярского края 
скалолазание стало традицион-
ным и очень успешным. Наличие 
такой тренировочной базы как 
Столбы и красноярской школы 
олимпийского резерва позволя-
ет спортсменам развиваться на 
очень высоком уровне. Многие 
наши действующие спортсмены 
делают успехи не только на рос-
сийском, но и на международ-
ном уровнях.

В Железногорске спортивного от-
деления скалолазания нет. Существу-
ют только клубы по месту жительства. 
Силами энтузиастов были построены 
два боулдеринговых скалодрома – 

в школе №90 и в Молодежном цент-
ре. На базе МЦ создание спортивного 
сооружения стало возможным благо-
даря поддержке грантового конкурса 
социальных инициатив «Преображая 
жизнь ГХК ТОП-20» в 2017 году. Теперь 
у железногорских альпинистов есть 
возможность тренироваться и совер-
шенствоваться в скалолазании.

В возрастной категории 4-5 лет пер-
вой стала Алевтина Доманова, второе 
место заняла Валерия Сучкова, третье 
– Алена Ефигина. Золото среди спор-
тсменов 8-9 лет забрали Алиса Барауля 
и Матвей Матюхов, серебро завоевала 
Алиса Смирнова, бронза у Алены Хими-
чевой и Давида Сомова. В возрастной 
категории спортсменов 6-7 лет третье 
место занял Александр Семешин. Сре-
ди альпинистов 10-13 лет лучшим стал 
Арсений Староверов, на вторую сту-
пень пьедестала поднялся Александр 
Бурмакин. Злата Староверова заняла 
первое место в категории разрядников.

Ирина СИМОНОВА

Дюжина наград в копилку железногорских чемпионов.

 Рецепт успеха - цепкость рук и сила духа.
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Реклама

Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), магазин «Батон» (Курчатова, 54, 
Восточная, 60а) «Виктория-О» (Курчатова, 
22), «Дубок» (Восточная, 31а), «Риф» (Вос-
точная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), «Бе-

лый аист» (Курчатова, 53), киоск «Гном» (Ко-
ролева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), магазин «Батон» (Ленин-
градский, 89а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), магазин «Батон» (Свердлова, 9в), 
«Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Ок-
тябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Маяковского, 

19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» (Сверд-
лова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), ТЦ 
«Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 
27а), «Палитра», магазин 
«Батон» (Таежная, 66).

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

 �  Подгорный: магазины 
«Соболь», «Енисей».

 �  п.Новый Путь: мага-
зин «Маяк».

 �  п.Тартат: магазин «Козерог».
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