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Самое Страшное - 
онколоГия

любовь, иСС
- Самые страшные заболевания - он-

кологические. Ведь нередки случаи вы-
явления болезни в такой стадии, что 
поздно что-либо делать. Предотвратить 
рак нельзя, нет пока таких вакцин. Дру-
гой пример - диабет. Облегчить состоя-
ние можно, но это полностью надо подстроиться под недуг, 
не позволять себе забыть про очередной укол инсулина. А 
так, практически любую хворь можно довести до трагиче-
ского исхода, если запустить.

еСть любители Сравнить
юрий, иСС
- В Железногорске оперативная ме-

дицина на соответствующем высоком 
уровне. Не надо горожанам забывать, 
что мы живем в 100-тысячном городе. 
А то много любителей сравнивать каче-
ство медицинских услуг с миллионным 
Красноярском или даже многомилли-

онной Москвой. Конечно, у нас не так много узких специ-
алистов. Но, с другой стороны, Красноярск совсем рядом. 
Всем здоровья!

хочу быть здоровой
надежда константиновна,
работающая пенсионерка
- Болезни сердца в настоящее время - 

одни из самых тяжелых. И еще, безуслов-
но, онкология. По поводу нее могу сказать, 
что в Железногорске успешно проводят 
лечение, есть специалисты. А вот чем я 
боюсь заболеть? Да, пожалуй, ничем во-

обще болеть не хочется. И свое здоровье я поддерживаю с 
помощью специалиста нутрициолога-диетолога.

больше радуйтеСь
владимир, горожанин
- Очень спорно выделять какую-то одну 

особо опасную для человека болезнь. Ведь 
если вовремя не принять меры, и от обыч-
ной простуды умереть можно. А в нашем 
городе с медициной не все так плохо. Я 
однажды только сталкивался с некаче-
ственным обслуживанием. Но это мой, как 
говорится, частный случай. А чтобы не болеть, всем известная 
истина - ведите здоровый образ жизни, больше радуйтесь.

зачем притяГивать 
плохое?

ирина, иСС
- Болезни всегда были, есть и будут. Но 

надо мыслить позитивно. Зачем плохое 
притягивать? Про городскую медицину хочу 
сказать, что многие неправильно оправды-
вают отсутствие специалистов тем, что го-
род небольшой. А почему жители малень-

ких населенных пунктов должны быть обделены качественными 
и всесторонними медицинскими услугами?

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю! Женщины в шахматах

На Химзаводе Подгорного намечено сокращение пер-
сонала, а РМЗ ГХК переходит на неполную рабочую не-
делю с 1 сентября. Об этом сообщил глава Центра заня-
тости Иван Чуприна. Филиал Красмашзавода уведомил 
железногорскую службу о сокращении 380 сотрудников, 
это почти половина от нынешнего количества работников 
Химзавода. Чуприна подчеркнул, что речь идет о младшем 
и среднем персонале.

Сейчас уровень безработицы в Железногорске состав-
ляет 0,8 процента.

большое сокращение

болезнь века – рак

С 13 по 21 июля в Железногорске пройдет этап Куб-
ка России по шахматам среди женщин «Мемориал елены 
Ахмыловской». елена Ахмыловская - американская, ранее 
советская, шахматистка, гроссмейстер, заслуженный ма-
стер спорта СССР. В связи с тем, что шахматная школа 
находится на ремонте, соревнования пройдут в ТКЗ, со-
общают организаторы.

ГородСкая Среда
В четверг, 13 июля, в передаче «Открытая студия» 

заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Ла-
тушкин.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

Полицейский пес по кличке Один помог раскрыть кражу 
в одной из квартир на Кирова, 10а. Обследовав обстанов-
ку, он привел правоохранителей прямиком к грабителю. 
Злоумышленнику теперь грозит до 5 лет лишения свобо-
ды, а собака получила благодарность от хозяина.

Один - сын легендарного пса Бисмарка, который за годы 
своей службы помог раскрыть железногорским полицей-
ским десятки преступлений.

С началом июля в Железногорске 
стартовали открытые лекции «Прогулки 
с онкологом». Могут ли рак или другую 
сложную болячку диагностировать 
в маленьком городе, где постоянно 
не хватает специалистов? Или лучше сразу 
ехать в Красноярск? Горожане высказали 
свою точку зрения.

Пиво и алкоголь 
ограничат

бисмарка сменил один

Накануне дня рождения Железногорска предпринимате-
лям, торгующим возле парка и стадиона, будут разосланы 
письма из муниципалитета с просьбой не продавать ал-
коголь во время праздника. Также магазины попросят не 
выставлять на реализацию любые напитки в стеклянной 
таре, включая лимонад. Обычно, подчеркнули в городской 
администрации, бизнесмены с пониманием относятся к 
данным рекомендациям.

судьба гортеПлоэнерго решается

Н
АПОМНИМ, долг 
Гортеплоэнерго пе-
ред «КрасЭКо» оце-
нивается в 1 милли-

ард 400 миллионов рублей. 
Краевая компания настаивает 
на возврате задолженности, 
предъявив иск предприятию 
на 600 миллионов.

- Месяц назад мы открыли 
для специалистов «КрасЭКо» 
доступ во все подразделения 
Гортеплоэнерго, - рассказал 

глава администрации Сер-
гей Пешков. - Вся экономика 
предприятия как на ладони: 
структура доходов и расхо-
дов, фонд оплаты труда и за-
купки, планы текущих и капи-
тальных ремонтов. За время 
работы получили одно пред-
ложение - сменить дирек-
тора муниципального пред-
приятия. Никаких результатов 
проведенного анализа дея-
тельности ГТЭ мы не увидели. 

Все действия и мероприятия 
по реорганизации теплового 
пространства должны быть 
четко спланированы, а отве-
ты на все вопросы получены 
еще на берегу.

Сейчас, по словам Пешко-
ва, прорабатываются все воз-
можные варианты, как выйти 
Железногорску из теплово-
го кризиса. Была надежда на 
концессию, но, к сожалению, 
она не оправдалась. От пред-
ложения взять на свой баланс 
котельную №1 «КрасЭКо» 
тоже отказалось. Неудиви-
тельно - технадзор угрожает 
запретить эксплуатацию ее 
котлов, а ремонт уже сегод-
ня требует не менее 30-40 

миллионов рублей. Наконец, 
не исключается введение 
внешнего управления на ГТЭ. 
Но и его надо сначала про-
работать, настаивает сити-
менеджер.

Глава администрации Же-
лезногорска месяц назад по-
обещал в интервью «ГиГ» ин-
формировать жителей города 
о том, как будут развиваться 
события, связанные с Горте-
плоэнерго. «В любом случае, 
все стороны стремятся сде-
лать так, чтобы отсутствова-
ло социальное напряжение на 
предприятии и в городе. Все 
решения будут приниматься 
взвешенно и открыто», - ска-
зал тогда Пешков.

Глава администрации Сергей Пешков 
на днях прокомментировал, как идет 
взаимодействие между Гортеплоэнерго, 
городской администрацией и «КрасЭКо» 
по реструктуризации задолженности 
по теплу. Пока диалога не получается, 
вынужден констатировать 
сити-менеджер.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Британский журнал «Психология» 
опубликовал недавно признаки 
сверхумных людей. Они ленивы, 
тревожны, совы, предпочитают 
одиночество, по убеждениям 
атеисты и либералы, к тому 
же регулярно чередуют депрессию 
с периодами активности. А еще 
они больше доверяют людям, потому 
что не боятся быть обманутыми.

В
се-таки в этих самых нероссиянах что-то 
рациональное есть. и скупердяи, и жмоты, и 
улыбки-то у них неестественные. и все-таки. 
Вроде мы никак не хуже - и глаз зоркий, и 

язык острый. а все не так. Возьмем, к примеру, от-
ношение к старшему поколению. У нас поговорок на 
эту тему пруд пруди. «Зелен виноград - не вкусен, 
млад человек - не искусен». «если бы молодость 
знала, если бы старость могла». а вот европейцы 
присказками в этом деле не отделываются, дальше 
идут. Вы знаете, что, допустим, в Голландии и Вели-
кобритании студенты могут поселиться в домах пре-
старелых? Да-да. Поселиться и жить сколько угодно. 
Правда, за плату. Но она там необычная. Прожива-
ние оплачивается общением со старичками: месяц 
живешь - 30 часов удели пожилым постояльцам. 
Выполнил норму - добро, не выполнил - съезжай. В 
эти 30 часов хочешь - гуляй с бабулькой, катай ее 
коляску по парку. Любишь книги и оперу - обсуждай 
последнюю премьеру. Не можешь и часа прожить 
без интернета - учи пользоваться современными 
технологиями. Много ли ума надо, чтобы додумать-
ся смешать жизненный опыт с молодым оптимиз-
мом? По-моему, нет.

Последнюю прямую линию с президентом пом-
ните? свалку в Балашихе? Все, на что хватило 
наших чудо-богатырей, - наябедничать царю-
батюшке. Дальше, как и полагается, государь ука-
зал, а бояре приговорили. снесут богомерзкий 
объект. теперь позвольте познакомить вас с мо-
лодым индийским адвокатом из Мумбаи афрозом 
Шахом. В этом году он стал обладателем необы-
чайного титула. Организация Объединенных Наций 
присвоила ему звание «Чемпион Земли». Начиная 
с октября 2015 года он с соседом вручную (!) по 
выходным чистил городской пляж. В свободное 
время обходил соседей, приглашал присоединить-
ся. В итоге на побережье работали тысячи людей. 
В Дели никто не звонил. Работали! В итоге за 86 
недель убрали 5,4 миллиона кг мусора! На минут-
ку представьте себе, что такое 86 недель разгре-
бать гниющий мусор под индийским солнышком. 
Убрали. Путин - не понадобился.

а откроешь российский интернет, и кроме де-
путатов Законодательного собрания красноярско-
го края в нем и нет никого. Гениальное решение 
об удвоении себе заработка громыхнуло на всю 
страну. Ведущего тВк, обсмеявшего депутатов в 
прямом эфире, уже жалеют и готовятся защищать 
петициями. (Я готов деньги поставить, что сашка 
смол сначала появится у Малахова в программе, 
а потом его Ванька Ургант купит, правдорубом 
всея Руси работать!) тем временем губернатор, 
напротив, заступается за народных избранников, 
сетует, что зарплаты чиновничьи 10 лет как са-
мые низкие в стране. сами депутаты в фейсбуках 
за сердце держатся, признаются, что «нелегко им 
далось это решение»… Волгоградская дума осу-
дила красноярских коллег, но почему-то забыла, 
что себе 200-тысячную зарплату установила уже 
несколько лет назад. а народ же вяло требует от-
чета от оппозиционных партий, как им «медведи» 
руки-то выкручивали, коли голосование за себя 
любимых вышло единогласным.

едино 
и гласно

П
ОГиБШеМУ Юрию 
кузнецову из ачин-
ска было 22 года, 
его товарищу из 

Дивногорска Дмитрию крав-
цову - 19. Они упали в не-
достроенную шахту лифта 
на прутья арматуры. когда 
студентов обнаружили, Дми-
трий уже был мертв. Юрия 
с тяжелыми травмами сроч-
но доставили в больницу, но 
спасти парня не удалось. 
следственный комитет на 
следующий день разместил 
на сайте скупое официаль-
ное сообщение, а в интерне-
те появились версии о воз-
можных причинах трагедии. 
их авторы - бойцы строй-
отряда и те, кто имеет отно-
шение к генеральному под-
рядчику аО «Элерон».

судя по комментариям, 
картина получается следую-
щая: в конце вечерней сме-
ны 6 июля все рабочие, в 
том числе стройотрядовцы, 
покинули объект, а на строй-
площадке отключили свет. 
так делается всегда. «Перед 
тем как выключить свет на 
ночь, подается сигнал, - пи-
шет в паблике «ГиГ» «Вкон-
такте» Alexsandr Kirilenko. 
- Все понимают, что через 
10 минут здание закрыва-
ют. Это обговаривалось на 
инструктаже - ребята в кур-
се были».

«Ребята работали на кры-
ше! - сообщает александра 
колесникова. - Все стали 
спускаться вниз с отметок в 

городок! а двое отклонились 
от маршрута, так как один 
по дороге потерял паспорт. 
Все пошли их искать. В зда-
нии погас свет, и в темноте, 
не зная здания, ребята сва-
лились в шахту. когда погас 
свет, даже крика или чего-то 
подобного не было!»

На поиски парней дей-
ствительно отправились не-
сколько человек и бригадир. 
Вооружившись фонариками, 
они прошли все здание и 
услышали стоны из шахты 
лифта. Юрий кузнецов был 
еще в сознании. Он успел 
сообщить, что Диму уже не 
спасти.

Мнения, кто виноват в 
том, что произошло, разде-
лились. Часть людей счита-
ет, что трагедию спровоци-
ровали сами погибшие. Они 
самостоятельно свернули с 
маршрута, не поставив ни-
кого в известность. «19 че-
ловекам не дашь по няньке! 
а на участке работают бо-
лее 100 человек!» - писали 
в комментариях. Но боец 
стройотряда анна Белоно-
гова, хорошо знавшая обо-
их парней, утверждает, что 
у Юрия кузнецова желез-
ногорская стройка была не 
первой. «Я никогда не счи-
тала его невнимательным, - 
пишет девушка. - Это очень 
жуткая и неоднозначная 
история».

Но один из главных во-
просов, что задавали же-
лезногорцы, - как студенты 

вообще оказались на стро-
ительстве оборонного объ-
екта? По официальной ин-
формации сайта ГХк, гене-
ральным подрядчиком «Эле-
роном» к работам вполне 
официально были привлече-
ны два краевых стройотря-
да - «Пламя сибири» и «се-
вер». Дмитрий и Юрий были 
бойцами «севера», который 
сформировали, судя по сай-
ту сФУ, из учащихся именно 
этого вуза.

Генеральный подрядчик 
аО «Элерон» (к слову, не-
которые пользователи не 
удивились случившемуся, 
поскольку речь идет о пред-
приятии, куда почти полно-
стью перешло руководство 
скандально известного «Бу-
реягэсстроя») в день траге-
дии приостановил работы 
на стройплощадке до выяс-
нения обстоятельств гибели 
студентов. спустя пять дней 
после ЧП, руководитель же-
лезногорского следствен-

ного отдела ск андрей ан-
нушкин вновь был скуп на 
комментарии - доследствен-
ная проверка продолжается 
до 30 дней, поэтому до ее 
окончания ничего нового он 
сообщить не может.

а пока появилась инфор-
мация, что семьям погибших 
ребят окажут материальную 
помощь. По словам началь-
ника штаба студенческих от-
рядов красноярского края 
Владимира Назарова, «это 
обещание завода и фир-
мы». (имеется в виду «Эле-
рон» или кто-то еще?) кро-
ме того, родителям Дмитрия 
кравцова и Юрия кузнецова 
выплатят из резервного кра-
евого фонда по 1 миллиону 
рублей. так распорядился 
губернатор края Виктор то-
локонский на следующий 
день после трагедии.

анастасия ЗЫкОВа
Фото из паблика Вк 

«Студенческие отряды 
СФУ»

Вечером 6 июля на строительной площадке 
опытно-демонстрационного центра Горно-
химического комбината, где ведет работы 
АО «Элерон», погибли два студента 
из стройотряда СФУ «Север». Кроме 
следователей СК в происшествии 
разбирается трудовая инспекция, и вообще 
дело получило большой общественный 
резонанс. В истории краевых стройотрядов, 
возрожденных в 2005 году, это первый случай 
гибели людей.

Погибли на стройке

Спустя пять дней после ЧП руководитель же-
лезногорского следственного отдела Ск ан-
дрей аннушкин вновь был скуп на коммента-
рии - доследственная проверка продолжается 
до 30 дней.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

18 игровых автомата уничтожили 
на городской свалке с помощью 
бульдозера.

О
б этОм сообщило «Свежее тВ». Автоматы изъяли 
еще в 2015-2016 годах по решению суда.

- Два жителя города были осуждены за неза-
конное проведение азартных игр в квартире по 

проспекту Курчатова, 20, - рассказал представитель же-
лезногорской полиции Николай Селезнев. - Имущество 
изъяли, а 7 июля подвергли утилизации.

ТерриТория 
уюТа - двор

В Железногорске проходит смотр-конкурс 
«Мой двор - территория уюта».

з
А пОбеДу в этом году поборются 122 двора и 368 ин-
дивидуальных участников. это на 59 человек больше, 
чем в 2016-м. Оценивать цветоводов будут по несколь-
ким номинациям: «мой двор - моя забота», «Красиво 

жить не запретишь», «Лучший палисадник», «мой нескучный 
двор». Комиссия обращает внимание на оформление участ-
ков и палисадников, цветочное разнообразие, композици-
онное решение и дизайн газонов. Отдельно оценивается 
создание поделок и украшений из подручных материалов и 
благоустройство двора.

победителей назовут в День города - 29 июля.

оТвеТили за покой
За нарушение тишины и покоя 
к ответственности привлечены 
83 железногорца.

Т
АКОВА статистика за первое полугодие.

Всего административной комиссией было рассмо-
трено 103 протокола о правонарушениях. В итоге 83 
человека получили штраф за совершение действий, 

нарушающих тишину и покой окружающих, 6 не соблюдали 
правила благоустройства, 14 - правила торговли.

Общая сумма штрафов составила 126500 рублей.

ЧасТников 
предупредили

Частные управляющие компании должны 
миллионы Гортеплоэнерго и не работают 
с должниками.

К
АК зАяВИЛ глава администрации Сергей пешков 
на совещании, посвященном подготовке жилого 
фонда к зиме, отчеты руководителей уК выявили 
следующую картину. техническая подготовка жи-

лья идет строго по плану, без отставаний, а вот собирае-
мость платежей с населения оставляет желать лучшего. 
Стопроцентный результат показывают в Железногорске 
лишь тСЖ. муниципальные управляющие компании чуть 
отстают: 97 процентов потребителей коммунальных услуг 
платят за них ЖКХ подгорного, и у ГЖКу - 95 процентов. 
Частные управляющие компании высокой собираемостью 
платежей похвастаться не могут. Или не хотят.

- Считаю недопустимой тенденцию, при которой част-
ные управляющие компании демонстрируют собирае-
мость на уровне от 60-80 процентов, - заявил Сергей 
пешков. - упали сборы у группы компаний «Креол-теК», 
«Жилкома». «Альтернативный вариант» эксплуатирует 
всего четыре дома, но его долг перед Гортеплоэнерго 
перевалил за 17 миллионов рублей.

миллионные долги частников негативно сказываются на 
финансовом положении муниципального Гортеплоэнерго, 
которое и так сегодня переживает не лучшие времена из-
за миллиардного долга перед ЖтэЦ. Глава администра-
ции предложил руководству частных уК изменить «рас-
слабленный» подход к сбору платежей и отчитаться о при-
нятых мерах на следующем совещании. Что же касается 
судьбы Гортеплоэнерго, то вопрос с его задолженностью 
решается сегодня на уровне правительства края.

ликвидироваТь 
одноруких 
бандиТов покусаны 

собаками
За минувшую неделю собаки укусили 
семерых железногорцев.

С
ОГЛАСНО данным краевого управления Роспотреб-
надзора, в прошлом году за помощью к медикам по 
поводу укусов животными обратились 6208 человек. 
только за первые пять месяцев 2017-го пострадав-

ших оказалось 2404, сообщает НИА. эксперты отмечают, что 
в подавляющем большинстве случаев на людей нападают до-
машние животные (50,1%) и безнадзорные (48,9%). И только 
1 процент приходится на укусы дикими зверями.

В нынешнем году 10 жителей региона покусали животные 
во время отдыха за рубежом. В основном это были собаки 
и обезьяны.

налоговая 
напоминаеТ

Межрайонная ИФНС России №26 
по Красноярскому краю напоминает 
о необходимости уплаты имущественных 
налогов физических лиц.

Н
АЧАЛСя период отпусков. Отъезжающим за ру-
беж налогоплательщикам стоит проверить свою 
налоговую историю. при наличии непогашенной 
задолженности перед бюджетом поездка не со-

стоится, и отпуск может оказаться испорченным.
Чтобы подобные сюрпризы не возникали во время 

прохождения паспортного контроля, налоговые органы 
рекомендуют гражданам заблаговременно поинтересо-
ваться состоянием расчетов с бюджетом по налогам на 
имущество физических лиц, транспортному и земельно-
му налогам.

Сделать это можно прямо из дома или офиса, подклю-
чившись к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», размещенному на сайте Федеральной 
налоговой службы - www.nalog.ru.
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Некуда расти
Не секрет, что в маленьких горо-

дах зачастую люди на одной и той же 
должности получают в разы меньше, 
чем в крупных, для некоторых это и 
является причиной переезда. Другие, 
достигнув максимума в своем род-
ном городе, переезжают, не когда 
«все плохо», а когда «некуда расти» 
- разница именно в этом. Есть и дру-
гие профессии, для которых переезд 
просто необходим, например, твор-
ческие, ведь далеко не везде можно 
стать хорошим дирижером симфони-
ческого оркестра, режиссером или 
хореографом.

даН приказ ему 
На запад

Такой категорией граждан могут 
быть профессиональные военные. Это 
особая когорта, сознательно посвятив-
шая свою жизнь служению Отчизне. 

Несмотря на высокие заработки, пред-
ставители силовых структур не могут 
позволить себе такую роскошь, как по-
стоянная жизнь на одном месте. Новые 
назначения следуют одно за другим, 
вынуждая людей в погонах постоянно 
переезжать. За свою службу они вы-
нуждены изучать достопримечательно-
сти Сибири, Дальнего Востока, Урала 
и Крайнего Севера.

скоро ветер 
перемеНится

Организм и привычки у каждого че-
ловека индивидуальны. Прежде чем 
решиться на такой радикальный по-
ступок, люди, как правило, проводят 
своеобразную разведку, примеряя но-
вые условия к своему самочувствию. 
Другим существенным критерием, ко-
торый подталкивает к переезду, явля-
ется неблагоприятная техногенная об-
становка. Загрязнение воздуха, грунта 
и водоемов характерно для мегаполи-

сов и промышленных гигантов. Плохая 
экология крайне негативно сказывает-
ся на самочувствии, настроении и со-
стоянии здоровья. Поняв, что прожи-
вание в таких местах может оказать-
ся крайне опасным, люди пакуют свои 
пожитки и переезжают туда, где бе-
жит чистая вода, растет зеленая тра-
ва и дует свежий ветер. А таких мест 
в нашей необъятной стране очень и 
очень много.

Большие Города
Получить диплом, который будет ко-

тироваться на высоком уровне, сегод-
ня можно только в престижных вузах, 
находящихся в городах-миллионниках. 
Для того чтобы этого достичь, люди 
периодически переезжают в разные 
мегаполисы, меняют место житель-
ства, которым является свое или арен-
дованное жилье.

за медициНой
С подобной проблемой сталкива-

ются не только престарелые, но и 
дети, взрослые и молодежь. Высо-

кокачественное медицинское обслу-
живание, к сожалению, пока доступно 
только в крупных городах. Фактора-
ми, которые влияют на принятие тако-
го решения, являются рекомендации 
врача о периодической диагностике, 
прохождении определенных проце-
дур или постоянной профилактике с 
использованием физиотерапевтиче-
ских приборов.

тяГа к цивилизации
Эта черта характера может быть 

врожденной или приобретенной. Есть 
города красивые, молодые и старые, 
но отсутствие масштабных событий 
культурной жизни делает их скучными 
и неинтересными для людей опреде-
ленного склада ума. Существует и дру-
гая категория людей, у которых тяга к 
перемене мест заложена в крови. Им 
не нужны поводы и причины. Они про-
сто собирают вещи и переезжают. Это 
образ жизни, который помогает обре-
сти себя, встряхнуться и самоутвер-
диться, приспосабливаясь к новым 
условиям бытия.

[ЕСТь рАЗгОВОр]

Туда, где Трава зеленее

ГлавНый офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

В нашей жизни существует множество различных 
обстоятельств, по которым мы меняем место жительства. 
Переезд - это всегда вызов, и в первую очередь самому себе.

оксана михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

отчет депутата закоНодательНоГо 
соБраНия края п.м.Гаврилова 
о проделаННой раБоте за первое 
полуГодие 2017 Года

П
ЕТр гаврилов 
избран в со-
став третьего 
созыва Зако-

нодательного собрания 
края по общекраевому 
списку партии «Единая 
россия» и работает на 
неосвобожденной осно-
ве. работа депутата и 
его помощников прово-
дилась в соответствии с 
Законом Красноярского 
края от 14.05.2007 N1-
18 «О статусе депутата 
Законодательного со-
брания Красноярского 
края». В этом созыве депутат продолжил работу в комите-
те ЗС по бюджету и экономической политике и в комитете 
по природным ресурсам и экологии. Несмотря на то, что 
Петр гаврилов избран по общекраевому списку, приори-
тетной по-прежнему считает заботу об округе, в который 
входят Железногорск и Сухобузимский район.

За истекший период в адрес депутата поступило 62 об-
ращения, все внимательно рассмотрены, и на все даны 
квалифицированные ответы. На постоянной основе функ-
ционируют две приемные депутата (в селе Сухобузимском 
и Железногорске), дважды в неделю ведут предваритель-
ный прием и в оперативном порядке решают текущие во-
просы помощники депутата. За отчетный период принято 
73 человека, всем даны необходимые разъяснения и кон-
сультации. Депутат провел 5 личных приемов, на которых 
к нему обратились 28 человек. Для подготовки ответов в 
различные органы власти (администрации, министерства, 
прокуратуру и т.д.) было направлено 25 депутатских за-
просов, и получены ответы по существу.

В округе проведено 18 рабочих совещаний с участием 
руководителей и специалистов администраций ЗАТО Же-
лезногорск и Сухобузимского района, инициативных групп, 
представителей общественности и органов власти, кроме 
того, состоялось 12 встреч с избирателями.

Продолжена благотворительная работа. Оказана помощь 
в строительстве храма, воскресной школе, АНО «Желез-
ногорский хоспис», Союзу чернобыльцев Сухобузимского 
района, двум общественным проектам, трем семьям, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуацию, а также издании 
трех книг и др.

Информация о работе депутата регулярно публикова-
лась в железногорских СМИ и районной газете, на сайтах 
Законодательного собрания края, партии «Единая рос-
сия» и других.

информер

двороизъявление

Б
ОльшЕ полугода 
идет в ЗАТО реализа-
ция проекта «Форми-
рование комфортной 

городской среды». Идея поу-

частвовать в благоустройстве 
собственного двора нашла 
отклик у многих горожан - в 
среднем от жителей требует-
ся вложиться в ремонт двумя 

процентами от сметы рас-
ходов, остальное покрывает 
городской бюджет. В начале 
лета по результатам аукциона 
56 дворов-победителей со-
ставили первую очередь на 

апгрейд. Но благодаря полу-
ченной экономии появилась 
возможность привести в по-
рядок еще 17 дворов в этом 
году. Однако на этом боль-
шой ремонт не закончится.

- Сейчас готовится пяти-
летний проект благоустрой-
ства, - рассказал замести-
тель главы администрации 
по ЖКХ Юрий латушкин. - 
Все полученные от жителей 
заявки будут проверены на 
соответствие по 12 показа-

телям. Из них и сформируем 
городскую Программу благо-
устройства. Начиная со сле-
дующего года, а сама про-
грамма рассчитана до 2022-
го, составим адресный ре-

естр с указанием сроков ре-
монтов и сумм. Так что ждем 
заявлений от собственников 
до 1 августа.

Правда, несмотря на то, 
что администрация для об-
легчения процедуры обязала 
управляющие компании по-
могать с оформлением па-
кета документов и составле-
нием проектов ремонта, же-
лезногорцы становятся все 
более инертны, считает ла-
тушкин. Даже такой вопрос, 
как собственное комфортное 
проживание, предпочитают 
вешать на чужого дядю.

- Меня спрашивают: что 
вы нас заставляете писать 
какие-то там заявления? 
Придите и сделайте! - сету-
ет вице-мэр. - Ну вы же зна-
ете недостатки своих дворов 
лучше нас! Пошевелитесь! 
Железногорцы, проявите 
инициативу! Мы ждем от вас 
только заявление, а после 
пришлем экспертов, кото-
рые помогут и с проектами, 
и с документами.

На сегодняшний день вла-
сти отмечают высокое ка-
чество ремонтных работ во 
дворах. Пока ни одной жало-
бы на проведенное благоу-
стройство в Подгорном и Же-
лезногорске не поступало.

михаил Новый

Дворы в Железногорске продолжают 
ремонтировать. Более того, городские 
власти объявили, что с 10 июля 
по 1 августа в муниципалитете будут 
принимать заявления от любого 
собственника жилья на ремонт 
дворовой территории. Считаешь, 
что нужно привести площадку у дома 
в порядок? Так напиши! Остальное 
возьмут на себя другие - старший 
по дому, специалисты УГХ, 
подрядчики.

заявка на участие в программе - это волеизъяв-
ление граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, о необходимости проведения работ по благо-
устройству дворовой территории. может содержать 
информацию о текущем состоянии двора и пожела-
ния по его улучшению. обязательно указать фами-
лию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, 
а также согласие на участие в организации общего 
собрания собственников многоквартирного дома для 
принятия решений по благоустройству.

предложения направляются в администрацию зато 
г.Железногорск по почте: 662971, г.Железногорск, 
красноярский край, ул.XXII партсъезда, 21, с помет-
кой - для уГх администрации зато г.Железногорск; 
либо предоставляются по адресу: г.Железногорск, 
красноярский край, ул.XXII партсъезда, 21, пом. 413, 
пн-пт с 14.00 до 17.00.
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ЖДЕМ ВАШИ СНИМКИ ДО 31 АВГУСТА 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 

также приносите фотографии в редакцию по адресу: Комсомольская, 25а

МОЙ ЛЮБИМЫЙ дасСад - это не только трудовые под-
виги, но и прекрасная возмож-
ность отдохнуть душой.

Овощи необычной формы? Гряд-
ка по фэншую? Космическо-
огородная площадка для внуков? 
Или просто уставшая, но доволь-
ная семья на крылечке дачного 
домика? Тогда вам к нам!

«ГИГ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЛУЧШЕЕ ФОТО ИЗ САДА

ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОТ МАГАЗИНА «САН САНЫЧ»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱О

СНОВНЫМ источ-
ником возбудителя 
является больной 
легочной формой 

туберкулеза. Он выделяет 
микробактерии из дыха-
тельных путей при кашле, 
чихании и разговоре. Для 
инфицирования достаточно 
вдохнуть лишь незначитель-
ное количество этих бакте-
рий. В группе риска лица, 
страдающие сахарным диа-
бетом, заболеваниями кро-
ви, ВИЧ.

Как сообщает на страни-
цах научно-практического 
журнала «Вестник Клиниче-
ской больницы-51» заведую-
щая фтизиатрическим отде-
лением Елена Гринь, в ЗАТО 
уровень заболеваемости и 
смертности от туберкулеза 
традиционно ниже, чем по 

Красноярскому краю и РФ. 
Однако в 2016 году у нас 
был отмечен рост смертно-
сти от этого заболевания. 
Имели место случаи ле-
тального исхода в течение 
первого месяца после диа-
гностирования, а также по-
смертной диагностики за-
болевания. Это следствие 
беспечного отношения го-
рожан к своему здоровью, 
позднего обращения к врачу 
и игнорирование регулярно-
го флюорографического об-
следования, делится выво-
дами Гринь.

Так, в 2016 году 43 про-
цента выявленных больных в 
Железногорске не проходи-
ли флюорографию органов 
грудной клетки более двух 
лет. По закону принудитель-
но лечить людей нельзя, по-

этому все мы ежедневно ри-
скуем столкнуться с возбуди-
телем туберкулеза, который 
выделяют больные открытой 
формой. Единственный спо-
соб уберечь себя - не реже 
одного раза в два года (в 
группах риска - ежегодно) 
проводить флюорографию и 
немедленно начать лечение 
в случае необходимости. Де-
тей в качестве профилакти-
ки прививают вакциной БЦЖ 
или БЦЖ-М. Прививку ставят 
в роддомах на 3-4 день жиз-
ни. Действие такой вакцины 
в идеале продолжается от 7 
до 10 лет.

В Железногорске уро-
вень охвата профилакти-
ческими прививками от ту-
беркулеза составляет 99,2 
процента.

Каковы перспективы борь-
бы с туберкулезом? Они 
вполне оптимистичные. По 
прогнозам, в ближайшие 
пять лет будет создана вак-
цина, которая поможет орга-
низму выработать пожизнен-
ный иммунитет. А по планам 
ВОЗ, туберкулез в России 
окончательно будет побеж-
ден в 2050 году.

Марина СИНЮТИНА

Туберкулез - широко распространенное       
в мире инфекционное заболевание.            
В России от него ежегодно умирает        
25 тысяч человек (в европейских странах  
в три раза меньше).

ТУБЕРКУЛЕЗ: 
ТАК ПОБЕДИМ?
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В 
СВОЕМ вступительном сло-
ве первый заместитель 
главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск Сергей 

Проскурнин отметил: «Степень го-
товности объекта достаточно вы-
сокая. На сегодняшний день мы 
приступили к рассмотрению вопро-
сов планировки и благоустройства 
микрорайона, чтобы на этом этапе 
изучить все предложения, которые 

существуют. Нам бы хотелось по-
строить хороший район, который 
был бы украшением города Желез-
ногорска».

С речью к присутствующим обра-
тился и генеральный директор 
ККФЖС Сергей Бердоусов: «Нам не-
обходимо определиться с вопроса-
ми благоустройства и озеленения 
территории до 15 августа. Мы гото-
вы выслушать ваши предложения».

Специалисты Фонда презенто-
вали перед собравшимися проект 
благоустройства, рассказав о том, 
как будет организовано дворовое 
пространство. Участники долевого 
строительства смогли увидеть, где 
будут располагаться детская, 
взрослая, спортивные и хозяй-
ственные площадки, зеленые 
зоны, проезды, парковочные ме-
ста. Кроме этого, будущим жите-

лям предложили определиться с 
вариантом оформления придомо-
вой территории. На выбор было 
презентовано несколько стилевых 
концепций.

Живой интерес у присутствую-
щих вызвал и макет жилого дома, 
который наглядно демонстрирует 
расположение разных функцио-
нальных зон. Вокруг него развер-
нулась плодотворная дискуссия, в 
рамках которой удалось выявить 

потребности и желания будущих 
новоселов. Благодаря обратной 
связи от активных дольщиков спе-
циалисты Фонда смогут сделать 
придомовую территорию макси-
мально комфортной и персонали-
зированной.

А тем, кто не смог присутство-
вать на мероприятии лично, за-
стройщик предложил отдать свой 
голос и оставить пожелания он-
лайн.

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕТСЯ
На прошлой неделе в администрации ЗАТО г.Железногорск прошло совещание, 
посвященное благоустройству придомовой территории строящегося дома  
по проспекту Ленинградскому, 26. 10-этажный жилой дом возводится 
Красноярским краевым фондом жилищного строительства в рамках программы 
«Жилье для российской семьи». Участниками мероприятия стали представители 
администрации, специалисты Фонда, а также будущие жители дома. 

- Максим Александрович, по-
чему была выбрана именно эта 
тема?

- Для женщин всего мира эта 
проблема является самой акту-
альной. В России, и в частности 
Красноярском крае, рак молочной 
железы - наиболее часто встре-
чающееся онкологическое забо-
левание. 

- Как на этом фоне выглядит 
атомный город?

- Железногорск в данном от-
ношении ничем не отличается от 
всего края. Чаще всего заболе-
вают женщины в возрасте 65 лет. 
Как и любая онкология, рак молоч-
ной железы - болезнь пожилых. 
Но случаи злокачественных но-
вообразований молочной железы 
встречаются и у женщин 30-40 лет 
и даже у двадцатилетних.

- Если у женщины болит грудь 
- это повод обратиться к онко-
логу?

- Болезненность молочной же-
лезы совершенно не означает, что 
у женщины онкологическое забо-
левание. В 90 процентах случаев 
злокачественная опухоль пред-
ставляет собой безболезненные, 
плотные узлы, имеющие конси-
стенцию кости или хряща. Под-
черкиваю - безболезненные! Если 

у женщины репродуктивного воз-
раста болит грудь, то, скорее все-
го, у нее диффузная мастопатия, 
то есть колебание гормонов. Это 
состояние не является предраком, 
и им занимаются не онкологи, а 
гинекологи. Намного серьезнее, 
когда мастопатия узловая, но при 
ранней диагностике и правильном 
лечении, можно избежать нежела-
тельных последствий. Именно по-
этому при первом же тревожном 
звоночке, бегом к врачу и на мам-
мографию!

- Женщины жалуются на эту 
болезненную манипуляцию.

 - Это действительно больно. 
Когда монтировали аппарат для 
маммографии, я засунул туда руку, 
чтобы определить степень сжатия. 
Но на сегодняшний день маммо-
графия - единственный скринин-
говый метод диагностики, позво-
ляющий выявить опухоль, когда 
она только зарождается. Но нужно 
помнить, что для женщин до 40 лет 
лучше дополнить и уточнить ис-
следование - провести УЗИ. Это 
связано со структурой тканей мо-
лочной железы в репродуктивном 
возрасте.

- Правда ли, что при новооб-
разованиях в молочной железе 
противопоказано загорать?

- Солнечное излучение само 
по себе не влияет на данное за-
болевание. Намного опаснее - 
тепло.

- Что нужно делать, чтобы за-
щитить себя?

- Самообследование - самый 
простой и самый эффективный 
способ профилактики рака мо-
лочной железы у женщин любого 
возраста. Нужно помнить, что за-
болевание, как правило, развива-
ется медленно. Поэтому доста-
точно, чтобы женщина один раз 
в три-четыре месяца занималась 
самообследованием, один раз в 
год ходила в смотровой кабинет 
и один раз в два года проводила 
маммографию. Рак молочной же-
лезы, выявленный на ранних ста-
диях, значительно легче поддает-
ся лечению и имеет благоприят-
ный прогноз.

Вторая лекция из цикла «Про-
гулки с онкологом» - «Онкологи-
ческие заболевания мочеполовой 
системы. Ранняя диагностика и 
профилактика» - состоится 13 июля 
в 18.30 в парке. Ее проведет за-
ведующая отделением онкоуроло-
гической хирургии Красноярского 
краевого онкодиспансера Ольга 
Тоначева.

Марина СИНЮТИНА

В
СЕ ДЕлО в принятом 
регионом критерии 
нуждаемости. Если 
в вашей семье до-

ход на каждую душу в сред-
нем больше 1,5 величины 
прожиточного минимума, 
который в крае устанавли-
вается ежеквартально, то 
считается, что вы ни в чем 
не нуждаетесь. То есть про 
компенсацию за детский сад 
забудьте.

Впрочем, и тем, у кого уро-
вень жизни низкий, это еще 
нужно будет доказать. А имен-
но: предоставить документы о 
составе семьи и доходах за по-
следние три месяца, предше-
ствующих подаче заявления.

- Справок из ЖЭК о соста-
ве семьи не требуется, - го-
ворит Ольга Степанова. - В 

качестве доказательства се-
мейных связей служит ваш 
паспорт. Именно там ука-
заны ваши супруги и ваши 
несовершеннолетние дети. 
Считаются также падчерицы, 
пасынки, приемные и опека-
емые дети. Перечень доку-
ментов о доходах семьи со-
держит все виды получаемых 
доходов: зарплата, пособия 
по безработице и по уходу за 
ребенком, алименты, а также 
доходы по акциям и проценты 
по вкладам и прочее. К заяв-
лению прилагаются копии до-
кументов, заверенные заве-
дующей детским садом. 

Далее остается в течение 
трех дней подождать уведом-
ления - одобрят компенсацию 
или нет. К слову, основанием 
для отказа может послужить 

не только несоответствие 
критериям нуждаемости, но и 
неполный пакет документов, 
а также долг по оплате дет-
ского сада. Однако у родите-
лей есть право обратиться за 
компенсацией в следующий 
месяц - если доход семьи 
упадет. Конечно, это опять-
таки нужно доказать.

Если компенсацию вам все-
таки назначили, то ежемесяч-
но подтверждать семейный 
доход не требуется. Но если 
семья внезапно разбогатела 
или изменился ее состав, то 
об этом нужно обязательно 
уведомить детский сад в те-
чение 7 дней. Естественно, 
подтвердив данные обстоя-
тельства документально.

И наконец, последнее.
Все вышеперечисленные 

изменения коснутся только 
тех, кто подал заявления на 
компенсацию после 26 марта 
2017 года. Именно в этот день 
вступило в силу постановле-
ние Красноярского края об 
установлении критерия нуж-
даемости. Тем же, кто успел 
оформить компенсацию рань-
ше 26 марта, повезло больше 
- никаких документов они со-
бирать не должны.

Анастасия ЗЫКОВА

Каждый четверг июля в рамках проекта 
«Прогулки с онкологом», инициированного 
общественником Виктором Стародубцевым, 
ведущие врачи-онкологи Красноярска 
проводят для жителей Железногорска 
просветительские лекции. 6 июля на вопросы 
горожан по поводу рака молочной железы 
отвечал Максим Шумбасов, заведующий 
онкохирургическим дневным стационаром 
Красноярского краевого онкодиспансера. 
После двухчасовой беседы с горожанками, 
которая состоялась в здании ТКЗ, Шумбасов 
несколько минут «прогулялся» 
с корреспондентом «ГиГ».

До недавнего времени родители, 
чьи дети посещали садик, имели право 
на ежемесячную компенсацию. 
За первого ребенка она составляла 
20 процентов от платы, за второго 
- 50, за третьего и последующих - 70. 
Сумма компенсации сохраняется 
и сегодня. Вот только получать ее, 
весьма небольшую, будут далеко не все.
Подробности «ГиГ» рассказала 
заместитель главного бухгалтера 
Управления образования Ольга 
Степанова.

Максим ШУМБАСОВ:

«При Первом тревожном 
звоночке - бегом к врачу»

а это еще 
нужно доказать

общество
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Н
ачало этой исто-
рии относится к 
октябрю 2016 года, 
когда в отношении 

Калинина и его заместителя 
Гулина ВСо СК РФ по Крас-
ноярскому краю возбудил 
уголовное дело по ч.4 ст.160 
УК РФ («Присвоение денеж-
ных средств и растрата в 
особо крупных размерах»). К 
тому моменту Михаил Кали-
нин, возглавлявший железно-
горское управление военных 
строителей с мая 2015 года, 
уже уволился - по собствен-
ному желанию. Впрочем, ши-
рокой общественности об 
уголовном деле в отношении 
экс-начальника ГУССТ №9 и 
его заместителя ничего не 
было известно, поскольку во-
енные следователи не особо 
стремятся общаться со СМИ. 
однако то, что на предпри-
ятии в 2016 году несколько 
раз проводились проверки 
хозяйственной деятельности 
с выемкой документов, знали 
многие. ГУССТ №9 лихоради-
ло при Калинине, как гово-
рится, не по-детски - стран-
ные решения руководства, 
отключения электроэнергии, 
маленькие зарплаты пер-
сонала и сокращения опти-
мизма сотрудникам не при-
бавляли. а когда в сети поя-
вились служебные докумен-

ты и зарплатные ведомости 
руководства с заоблачными 
премиями, стало ясно, что 
Калинин и его команда, ви-
димо, вскоре покинут свои 
должности. Такой слив про-
сто так не бывает.

официально уход Калини-
на с должности произошел 
в июне 2016-го. а в декабре 
того же года случилось еще 
одно происшествие, которое 
продемонстрировало - инте-
рес органов к данной пер-
соне не угас. И не угаснет. 
Тем более президент Рос-
сии Владимир Путин при-
нял решение ликвидировать 
агентство по специальному 
строительству из-за много-
численных претензий орга-
нов власти и заказчиков к фи-
нансовой дисциплине и сро-
кам выполнения работ под-
ведомственных учреждению 
предприятий. В том числе 
имеются в виду ситуации при 
строительстве космодрома 
«Восточный», где вскрылись 
многочисленные хищения. И 
уже были озвучены фамилии 
подозреваемых и проведены 
первые аресты. а ГУССТ №9 
как раз было одним из суб-
подрядчиков космодрома - 
не бог весть каким крупным, 
но все же.

Итак, декабрь 2016-го. 
Железногорские тележур-

налисты, которые оказались 
на месте, как всегда, «слу-
чайно», запечатлели момент 
задержания уволенных за-
местителей руководителя 
ГУССТ №9 (Калинина, прав-
да, среди них не было), вы-
ходящих из здания город-
ского суда. В тот день Бату-
каев, Гулин, Буланцева при-
ехали в суд, где рассматри-
вался их иск к предприятию 
о невыплате им денежного 
довольствия. Трех бывших 
руководителей управления 
силовики посадили в маши-
ну и увезли в Красноярск. В 
качестве объяснения инци-
дента сотрудник прочитал 
перед камерой документ, 
в котором говорилось, что 
данные граждане, находясь 
под следствием, не уведо-
мили следственные органы 
о своем прибытии в Желез-
ногорск. Вскоре даже извест-
ный российский борец с кор-
рупцией, журналист андрей 
Караулов, написал статью в 
защиту бывшего руководства 
железногорского Спецстроя, 
где непрозрачно намекнул: 
Калинин - жертва системы, а 
всему виной клановые войны 
в правоохранительных струк-
турах. Верить или не верить 
написанному - каждый решал 
для себя сам.

Тем временем, как со-
общает «Коммерсантъ», 
с мая 2017 года военный 
следственный отдел по 
Красноярскому гарнизо-
ну вел следствие по пово-
ду взятки за заключение 
договоров субподряда на 
строительные работы на 
космодроме «Восточный», 
которую Калинин вымогал 
у одного из красноярских 
коммерсантов. Ее размер - 
4 миллиона рублей. В отно-
шении Калинина возбужде-
но также второе уголовное 
дело, пишет «Ъ», - о при-
своении денежных средств 
в размере около 10 мил-

лионов рублей, предвари-
тельно обналиченных че-
рез две фирмы.

Михаила Калинина задер-
жали в Красноярске и поме-
стили в изолятор временного 
содержания в Железногор-
ске. На его имущество (квар-
тиру в Москве и парковочное 
место) наложен арест. По 
неофициальным данным, Ка-
линин якобы готов заключить 
сделку со следствием - его 
дело может быть рассмотре-
но в особом порядке. одна-
ко в интервью телекомпании 
«Канал 12» экс-руководитель 
железногорской стройки со-
общил, что вину свою не 
признает.

- Мне вменяются в вину 
те преступления, которых я 
не совершал. Здесь четко 
прослеживается линия лю-
дей, которые сами соверши-
ли преступление и пытают-
ся уйти от ответственности. 
Думаю, что суд это видит, - 
сказал Калинин. - Я не при-
знаю никакую вину и буду на 
этом стоять. о том, что сде-
лал, я не жалею. Я поступал 
в рамках правового поля, все 
было направлено на благо 
предприятия. Верю, что за-
кон восторжествует.

- а где же ваши бывшие 
коллеги - Батукаев, Гулин, 
Буланцева? - спросила жур-
налистка.

- Видимо, я плохо разби-
рался в людях. Поэтому я 
один, - ответствовал аресто-
ванный Калинин.

Продолжение у этой исто-
рии, несомненно, будет.

Напомним, что Калинин - 
это уже второй арестован-
ный руководитель железно-
горского Спецстроя. В 2006 
году аресту с последующим 
лишением свободы подверг-
ся Владимир Кияев, возглав-
лявший на тот момент желез-
ногорский филиал военных 
строителей.

Анастасия ЗЫКОВА

6 июля по решению железногорского 
суда арестован бывший руководитель 
ФГУП «Главное военно-строительное 
управление №9 при Спецстрое России» 
Михаил Калинин. Экс-главу 
строительной компании обвиняют 
в получении взятки в размере 
4 миллионов рублей и присвоении 
около 10 миллионов рублей 
при строительстве космодрома 
«Восточный». По местному ТВ 
Калинина показали в наручниках, 
идущего в сопровождении судебных 
приставов к зданию городского суда. 
Потом он дал даже небольшое 
интервью, суть которого сводилась 
к следующему: не виноват, а виноваты 
другие.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Просто 
выключили 

счетчик
Нравится мне решетневская фирма. 
Этакая корпорация Штирлицев. Все 
про всех да про себя знают, но молчат, 
как партизаны. Нет, если на кухне 
за рюмкой чая их как следует прижать 
- то расскажут. Но не под протокол. 
Мол, это не мы, это Павлик Морозов. 
Ладно, я посидел, послушал. Зря только 
чай перевел.

Н
ИчЕГо нового. Коды спутников мне и даром не 
нужны - потом за границу не выпустят. Про то, 
что им упорно предлагают перейти на трехднев-
ку, весь город все равно знает. Или вот все эти 

счетчики вдруг неожиданно оказались никому не нужны. 
Мы-то, наивные, что думали? Реально экономить будем. 
Свет, тепло, воду. Как еще на унитаз отдельный прибор 
учета поставить не додумались? а что оказалось? очеред-
ной всероссийский блеф. Я понимаю, как экономят корей-
цы. У них там умные дома сейчас в моде. люди в XXI веке 
живут. Вложился мужик один раз, потратился на всю эту 
чудо-технику. через полгода окупилось, и пошла реаль-
ная экономия. И результат хозяин может видеть своими 
глазами, не выходя из квартиры, не отрывая зад от крес-
ла, прямо на мониторе. он даже температуру в комнатах 
может пультом регулировать. Мусор у него дом сам со-
ртирует, еще и доплачивает за вторсырье.

а у нас что? Давайте считать. Потратились, когда по-
купали эти счетчики. Раз. (а вспомните, сколько нервов 
потрепали первым энтузиастам, ведь со свету сживали.) 
Когда платили за их установку. Два. Хорошо, если при 
этом вам не расковыряли ванную, и ее не пришлось заде-
лывать по новой. Три с половиной - это когда по полчаса 
ждали горячей воды и смотрели, как этот счетчик крутит-
ся. Хотя находчивые временили, пока воду сольют сосе-
ди. И наконец, четыре. Пошли и купили за тыщу рублей 
специальный магнит, поставили его и сами себе мыслен-
но аплодируем: ура, счетчик не мотает! ой, забыл. Когда 
нам сказали, что индивидуалка - наши проблемы, нужно 
еще общедомовой прибор ставить. За счет жильцов, раз-
умеется. Пять! Это у нас называется - экономить. Теперь 
вдруг выходит, что все бред сивой кобылы. оказывается, 
по-другому считать надо. а как? С ошибками и поправка-
ми, как в первом классе.

Вернемся к экономии. Понаставили во всех подъездах 
умных лампочек. Сто лет назад пора было это сделать. 
Экономим? а вы в платежку внимательно посмотрите. Та-
кое впечатление, что на лестничной площадке сталепла-
вильный цех работает, а не сороковатка десять секунд 
горит, пока вы дверь квартиры открываете. Может быть, 
стоит и от электросчетчиков отказаться? Установить один 
общий на весь дом, потом взять и разделить на всех. Не 
по-честному выйдет, зато поровну. Мы же коммунизм 
строили? Во всем себе отказывали, на всем экономили. 
Доэкономились.

По телевизору то и дело показывают, как людям потолки 
на головы падают. а власти упорно не желают признавать 
эти дома ветхими. Послужат еще. Уже всей стране ясно, 
что программа под кодовым названием «капремонт» - это 
большой мыльный пузырь. Так ведь нет, неймется госпо-
дам. они еще и дыбу придумали. Кто не платит за ремонт 
- нет субсидий. В масштабах страны вообще детский сад 
получается: вы нам не платите, а мы вам не будем. Ребята, 
вы покажите результат, и я заплачу! Мне в силу возраста 
даже становится интересно, что еще на моем веку приду-
мают? Вон у меня мамка так и не дождалась светлого бу-
дущего, отошла в мир иной. И никто ей так и не объяснил: 
кому платила, за что платила. Просто выключили счетчик.

Олег КиРМАК
свободный художник

Не ПризНает Никакую виНу
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- Евгений, почти полови-
на депутатского срока уже 
позади. Ожидания и реаль-
ность совпали?

- В общем-то, что ожидал, 
то и вышло. Получается по-
могать людям, бороться по-
тихонечку за снижение тари-
фа. В моем понимании де-
путаты должны делать благо 
для всего народа, а не для 
отдельных лиц. Так, сниже-
ние тарифа скажется на всех 
жителях. И следует помогать 
частным образом людям, 
которые оказались в слож-
ной ситуации. Этим и зани-
маюсь.

Депутат - это всего понем-
ногу, и головной боли боль-
ше, но и возможностей тоже. 
Даже взять простую тему: на 
депутатский запрос, в отли-
чие от обращения простого 
гражданина, любая инстан-
ция ответит куда быстрее и 
качественнее.

- Например?
- Весной по результатам 

обхода моего округа напра-
вил несколько запросов в 
различные службы города 
для устранения недостатков. 
В частности, в районе шко-
лы 95 есть провал, он дав-
но образовался, еще во вре-
мя предвыборной кампании, 
и его так никто и не заде-
лал. На Курчатова, где про-
езд к Росреестру, во время 
уборки снега демонтирова-
ли «лежачего полицейского». 
А люди специально обраща-
лись в муниципалитет, чтобы 
его сделали, поскольку там 
очень много машин заезжа-
ет, и надо ограничить их ско-
рость. Следует восстановить. 
И на Курчатова, 48 после ра-
бот Гортеплоэнерго тоже об-
разовался провал, попросил 
его убрать и озеленить тер-
риторию.

Еще вел борьбу за пеше-
ходный переход в районе Со-
сновоборска, в третьем квар-
тале там установят полноцен-
ный светофор. То, что сейчас 
сделано, многие вообще не 
воспринимают как переход, и 
там много аварий, в том чис-
ле с участием пешеходов.

- Но разве это не забота 
сосновоборских властей?

- Тот переход был органи-
зован по обращению граж-
дан, которые живут на другой 
стороне дороги от города. 
Губернатор дал поручение, 
я увидел знаки и начал зада-
вать вопросы, в том числе и 
в «КрУДор». Там сообщили, 
что будет нерегулируемый 
переход на одном уровне с 
трассой. А это не соответ-
ствует требованиям ГОСТа - 
должна быть либо подземная, 
либо надземная конструкция. 
Пока оставили в таком виде, 
но я подготовил обращение 
к губернатору и в министер-
ство транспорта. И получил 
ответ, что сделают светофор 
с кнопкой. Так водитель успе-
ет, по крайней мере, вовремя 
затормозить.

- Вас-то это почему 
так беспокоит, неужели в 
Железногорске проблем 
мало?

- А здесь затрагиваются 
интересы железногорцев, 
ведь многие ежедневно ез-
дят в Красноярск. Там всего 
30 или 40 дачников, а у нас 
несколько тысяч горожан, 
и они невольно могут стать 
виновниками наезда на пе-
шеходов.

- Горожане скажут, что 
удружил, мол, депутат Ба-
лашов, теперь в пробке 
стоять будем...

- Не думаю, что там поя-
вится пробка. Несколько пе-
шеходов пропустить не так 
долго.

- Но это все в будущем. 
А уже готовые результа-
ты есть?

- В прошлом году уда-
лось выделить из бюдже-
та 30 миллионов рублей на 
благоустройство дворов, 80 
сделали, из них 9 на моем 
округе. Удалось договорить-
ся с администрацией, пожар-
ными и МЧС об ограниче-
нии движения возле одного 
из домов на Курчатова. Мы 
провели собрание жильцов, 
мне пришлось вмешаться, 
чтобы помочь организовать. 
92 процента проголосовали 

за закрытие сквозного про-
езда. После этого ГЖКУ ста-
ло вставлять палки в колеса: 
дескать, кто-нибудь въедет в 
этот шлагбаум, а жаловаться 
будут на нас. Договорились, 
процесс, правда, не завер-
шен, но решение принято. 
Теперь жителям надо уста-
новить шлагбаум.

- Раз уж заговорили о 
ГЖКУ, ваше мнение о его 
эффективности именно 
как муниципального пред-
приятия.

- Муниципальное предпри-
ятие должно не просто при-
носить доход, это социаль-
ная ответственность города 
перед населением. В первую 
очередь, рабочие места, там 
много людей трудится. Част-
ник будет оптимизировать за-
траты и проводить сокраще-
ния. Вот в «КрасЭКо», напри-
мер, численность сотрудни-
ков уменьшилась в несколько 
раз. И многие железногорцы 
останутся без работы, а это 
недопустимо.

Лично мне с ГЖКУ удается 
взаимодействовать. Почти 
все проблемы жителей ре-
шаются.

- А работа других муни-
ципальных предприятий 
вас устраивает?

- Они потихоньку меняют-
ся. Я участвовал в балансо-
вых комиссиях, у ПАТП в про-
шлом году был неуд, а в этом 
- удовлетворительная оценка. 
Конечно, муниципалитет дол-
жен их поддерживать. Тому 
же ПАТП автобусы покупа-
ем, и другим город помога-
ет, всем, кроме ГТС. Хотя у 
ГТС и так все хорошо, они в 
плюсе, развиваются, нет не-
обходимости что-то с ними 
делать. Конечно, это не пре-
дел, всем муниципалам есть 
куда расти. А вообще, какая 
бы форма собственности ни 
была, все зависит от управ-
ленцев: насколько они опыт-
ны и амбициозны, какие цели 
ставят и в чем видят пути их 
достижения, таким будет и 
результат.

- Многие ведомства для 
качественного изменения 
используют ротацию ка-
дров. Как думаете, нужна 
свежая кровь в муниципа-
литете?

- Есть сложности, с которы-
ми администрация достаточ-
но быстро и умело справля-
ется. Но есть и проблемы, на 
которые они не могут повли-
ять. Например, история с ка-
питальным ремонтом печаль-
но прославившегося дома на 
Свердлова, 18. Или долго-
строй на Ленинградском, 18г. 
Что там можно поделать? Но 

при этом администрация не 
бросает жителей на произвол 
судьбы, она пытается влиять 
на все службы, в том числе и 
на застройщиков. Помогает 
во взаимодействии с регио-
нальным оператором, в об-
щем, активно работает.

Конечно, обновлять необ-
ходимо, молодая кровь с ам-
бициозными планами может 
направить развитие города 
в положительное русло. На 
градообразующих предпри-
ятиях сильно заметно, как 
меняется руководящий со-
став, много направлений до-
веряют молодежи. В муници-
пальном секторе надо делать 
то же самое.

- Насколько правильно, 
на ваш взгляд, Железно-
горск расходует бюджет?

- На протяжении многих 
лет больше 50 процентов 
бюджета вкладывается в об-
разование. С одной стороны, 
правильно, много положи-
тельных отзывов о наших вы-
пускниках. С другой стороны, 
надо больше внимания уде-
лять инфраструктуре города, 
чтобы те самые выпускники 
хотели сюда возвращаться. 
Наши улицы, места общего 
отдыха, сейчас, можно ска-
зать, доживают свой век. И 
студенты, окончив вузы, не 
приезжают обратно. Я не го-
ворю, что надо на весь бюд-
жет асфальтировать дороги, 
но двигаться в этом направ-
лении следует. Создавать 
привлекательную, комфорт-
ную среду для всех жителей. 
И первый шаг в этом году 
администрация сделала: на 
Ленинградском благоустро-
ят бульвар, место отдыха для 
целого микрорайона.

При формировании бюд-

жета заложили 10 миллионов 
на благоустройство дворовых 
территорий. Я изначально 
был против, и говорил, что 
показатель прошлого года - 
80 дворов, это тот темп, ко-
торый мы должны сохранять. 
И тогда буквально за пять лет 
сможем привести в порядок 
все дворы города. Благодаря 
программе по формированию 
комфортной среды удалось 
увеличить финансирование 
до 30 миллионов, обновят 73 
двора. Надеюсь, так будет и 
дальше. Надо приводить в 
достойное состояние куль-
турные объекты. В каком объ-
еме, смотреть по текущему 
состоянию. Но главное - все 
время искать средства, вхо-
дить в краевые, федеральные 
программы.

- Что нужно решать в пер-
вую очередь?

- У каждого человека ми-
нимум две среды обитания: 
место работы и дом. И на-
сколько человеку там хорошо, 
такая и отдача. Он и трудит-
ся качественно, и переезжать 
никуда не хочет. Поэтому 
благоустройство, наверное, 
на первом месте. У нас мно-
го заброшенных спортивных 
площадок, на моем округе 
в районе ЖЭК-5 площадка 
в плачевном состоянии уже 
давно. Это нехорошо. На-
сколько мы сможем создать 
комфортную среду, таким и 
будет общее настроение в 
городе.

- Вернемся к вашему де-
путатству. Сколько време-
ни уходит на обществен-
ную работу?

- Это постоянный процесс. 
Вечером ложишься и дума-
ешь, что надо сделать, ка-
кие запросы написать. Сей-

час, например, думаю, как 
решить одну большую про-
блему. Дело в том, что в го-
роде - это мое субъективное 
мнение - было неправиль-
но проведено межевание. 
Вот на моем округе на Ко-
ролева слева сформирован 
участок под четырнадцатью 
домами. С правой стороны 
- под одиннадцатью. И что-
бы людям благоустраивать 
внутриквартальные террито-
рии, необходимо согласовать 
мнение жильцов всех домов. 
Это практически нереально, и 
такие сложности есть на всех 
округах. Существует закон-
ный способ решения: нужно 
провести общее собрание и 
проголосовать за разграни-
чение территории. Это прак-
тически невозможно, надо ис-
кать более легкий путь, чтобы 
по нему могли пойти все.

- Какие планы на остав-
шийся депутатский срок?

- Мне удается помогать лю-
дям, я вижу некоторые улуч-
шения. В этом году, конечно, 
меньше будет отремонтиро-
вано дворов на моем округе, 
но мы потихоньку движем-
ся в направлении создания 
комфортной среды. Для меня 
главное не останавливаться 
на достигнутом.

- Планируете продолжить 
политическую карьеру?

- Пока рано говорить, надо 
будет оценить, какую реаль-
ную помощь смогу оказать 
жителям своего округа и го-
рода. И посчитав плюсы и 
минусы, буду принимать ре-
шение. Но пока нет никаких 
предпосылок отказываться 
от выборов на следующий 
срок.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Этот парламентарий представляет 
новую когорту народных избранников: 
всего два года в Совете и очень бурная 
деятельность. Его волнует все: 
от оставшихся без жилья пенсионеров 
до высокого тарифа на тепло. Причем 
о каждом своем шаге он стремится 
отчитаться в социальных сетях. 
Какую проблему в городе надо решать 
в первую очередь, и зачем 
железногорскому депутату нужен 
правильный переход на трассе возле 
Сосновоборска, Евгений Балашов 
рассказал в интервью газете «Город 
и горожане».

Евгений БАЛАШОВ:

«Что ожидал, 
то и вышло»

Трибуна депуТаТа
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

13 ИЮЛя

14 ИЮЛя

15 ИЮЛя

16 ИЮЛя

17 ИЮЛя

18 ИЮЛя

ТЕЛЕпрОгрАммА

17 - 23 ИЮЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Мч.Иакинфа. Перенесение мощей свт.Филип-
па, митр.Московского и всея России, чудотвор-
ца. Собор Тверских святых. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение с акафистом Свя-
тым Царственным Страстотерпцам (Романовым).

пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Прп.Афанасия Афонского. Обретение 

честных мощей прп.Сергия, игумена Радонеж-
ского. Литургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение
пяТНИЦА
8.00 Бессребреников Космы и Да-

миана, в Риме пострадавших. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Положение честной ризы Пре-

святой Богородицы во Влахерне. Свт.
Фотия, митр.Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

4 ИЮЛя
БОДИНОВ 
Николай Алексеевич 
МИХОПАРКИНА 
Евгения Евгеньевна

6 ИЮЛя
БОГАНОВ 
Александр Викторович 
КОЖАРИНОВА 
Таисия Александровна

АНДРЮШКИН 
Дмитрий Анатольевич 
КОРОБЕЙНИКОВА 
Анна Сергеевна

БИТКИН 
Александр Андреевич 
САБУРОВА 
Роза Николаевна

МАТВЕЕНКО 
Олег Александрович 
НАРКЕВИЧ 
Ольга Валерьевна

КОЗЛОВ 
Денис Алексеевич 
ЧЕРКАСОВА 
Снежана Андреевна

БУЛАНОВ 
Владимир Александрович 
НАЗАРЕНКО 
Марина Владимировна 

ШЕСТАКОВ 
Алексей Николаевич 
ДУБАКОВА 
Ольга Сергеевна

7 ИЮЛя 
СМОЛИН 
Михаил Михайлович 
ВЯЗОВА 
Юлия Вячеславовна

ЕСЬКОВ 
Александр Сергеевич 
СТАРОДУБЦЕВА 
Елена Васильевна

ШЕВЕЛЕВ 
Сергей Леонидович 
АРХИПОВА 
Оксана Леонидовна

КАЗАНСКИЙ 
Михаил Борисович 
ПАВЛОВА 
Елизавета Константиновна

ЕГОРОВ 
Павел Николаевич 
АХТЯМОВА 
Джамиля Ульфятовна

КИРСА 
Антон Александрович 
МЕНИХ 
Ирина Игоревна

ИВАНОВ 
Евгений Юрьевич 
МАКСИМЕНКО 
Наталья Владимировна

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Матвей Михайлович 
КОПЫЛОВА 
Дарья Юрьевна

КИРЮШИН 
Дмитрий Николаевич 
ОВСЯННИКОВА 
Наталья Олеговна

КИРЬЯН 
Николай Николаевич 
ЗАХАРОВА 
Анастасия Ивановна

ШАПОВАЛ 
Сергей Евгеньевич 
РАДЮКОВИЧ 
Екатерина Евгеньевна

АГАФОНОВ 
Андрей Сергеевич 
КРЕЙЗЕР 
Ксения Евгеньевна

СУЧКОВ 
Михаил Олегович 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
Наталья Сергеевна

сын АНДРЕЙ
у ПЕТРОВЫХ 
Ильи Вячеславовича 
и Ирины Александровны 

дочь пОЛИНА
у СТРИЖАК 
Дениса Владимировича 
и Надежды Нагифовны

дочь МИЛАНА
у РОГАЧЕВА 
Владимира Николаевича 
и КАЛИМУЛЛИНОЙ 
Марины Владимировны

дочь ВАЛЕРИя 
у ИСЛЕНТЬЕВЫХ 
Андрея Юрьевича 
и Надежды Алексеевны

сын ИЛЬя
у КИРЮХИНА 
Романа Андреевича 
и КИРСАНОВОЙ 
Ольги Владимировны

дочь СОФИя
у КАХАНОВЫХ 
Александра 
Александровича 
и Светланы Вла-
димировны

сын ДМИТРИЙ 
у РОМАНОВЫХ 
Виталия Викторовича 
и Дарьи Сергеевны

дочь ЮЛИАНА
у БУЗМАКОВЫХ 
Сергея Ивановича  
и Нины Геннадьевны

сын МАТВЕЙ
у ВОРОБЬЕВЫХ 
Николая Викторовича 
и Алены Владимировны

дочь ТАИСИя
у ВЛАСОВЫХ 
Евгения Анатольевича 
и Елены Васильевны

Г
ЛАВНОЙ новостью оргкомитета, 
который возглавляет глава адми-
нистрации Сергей Пешков, стало 
сообщение Галины Тихолаз о вы-

ступлении 29 июля хора Михаила Бубли-
ка, победителя популярного телепроекта 
«Битва хоров». Восемь молодых солистов 
приглашены на День города в качестве 
хедлайнеров. Они выступят на сцене ста-
диона «Труд».

Железногорцев ждет программа ме-
роприятий, подготовленная специали-
стами Управления культуры. Как из-
вестно, праздник посвящен одной теме 

- цветущему в Год экологии Железно-
горску. От главной площади к парку на-
правится карнавальное шествие, в нем 
примут участие коллективы предпри-
ятий, школ, детских садов. Правда, по 
какой улице - Ленина или Свердлова - 
пока уточняется. Ведь Ленина ожидает 
большой ремонт. В парке целый день 
будут работать концертные и интерак-
тивные площадки, также горожан ожи-
дает «Фестиваль цветов».

Еще решается вопрос о месте запуска 
фейерверка. Глава администрации по-
ставил задачу - найти такое место, что-
бы залпы огня были видны с любой точки 
города. Пока предлагаемая площадка на 
мысу городского озера со стороны пар-
ка такой возможности не дает: полюбо-
ваться зрелищем смогут только жители 
Ленинградского, а вот из центра салют 
не видно. В качестве альтернативы рас-
сматривается сцена «Ракушка», но здесь, 
подчеркивают организаторы, нужно спец-
разрешение от пожарных.

Будут ли ходить автобусы после за-
вершения праздника? Да, причем бес-
платно, подтвердили в Управлении го-
родского хозяйства. По мере наполнения 
общественный транспорт обещан как в 
сторону Ленинградского, так и в старую 
часть города.

Полностью программу праздника опу-
бликуем в газете от 27 июля.

ОБЕщАЮТ БиТВу хОрОВ
29 июля Железногорск 
отметит свое 67-летие. 
Кого ждать из звезд? Можно 
ли будет увидеть фейерверк 
с любой точки города? 
Организуют ли движение 
автобусов в ночное время? 
И почему магазинам возле 
стадиона и парка очень 
порекомендуют не продавать 
в стеклянной таре даже 
лимонад? На эти и другие 
вопросы призван ответить 
оргкомитет по празднованию 
дня рождения города, 
он прошел 11 июля.

ЛАБОрАТОрия 
ОТДыхА

В Первомайском на базе ДК «Юность» 
начала работать лаборатория досуга.

П
ЕРВАЯ смена проходит с 10 по 28 июля, вторая 
- с 7 по 25 августа. Лаборатория досуга - это ва-
риант летнего отдыха для детей от 7 до 11 лет, 
которые не поехали в загородные лагеря. Время 

пребывания подростков с 13 до 17 часов.
Первая смена (15 человек) уже стартовала, но еще есть 

возможность попасть на вторую. Справки по телефону 79-
11-61.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.45 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15 «Время». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Давай поженимся!». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-

дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+

23.15 «Коллекция». 18+

1.20, 3.05 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕ-

РЯННЫЙ РАЙ». 18+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.30, 20.50, 

22.15, 0.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.35, 18.35, 22.20, 3.35 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00, 4.20 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». 16+
15.55 «Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал».

17.30 «Наш футбол». 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
19.05 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Брэндон Герц против Дерека Кам-
поса». 16+

20.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал».

22.55 «Футбол. Чемпионат Европы - 2017. 
Женщины. Россия - Италия».

1.00 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал». 0+

2.25 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Рос-
сия - Япония».

4.40 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «ПАУТИНА». 16+
16.30 Т/с «ПАУТИНА». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

16+
2.20 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.35 «Лолита». 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

12+
0.55 «Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2017».
2.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

7.00 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 «Линия жизни. Виктория Исакова».

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века».

13.50 «К 95-летию Московской филар-

монии».

14.40, 2.40 Д/с «Мировые сокровища».

15.10 «Жизнь замечательных идей».

15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».

16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».

18.05 «Больше, чем любовь. Эрнест Хе-

мингуэй и Мэри Уэлш».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Абсолютный слух».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

21.20 Д/ф «Венеция». Остров как па-

литра».

23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда».

0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

1.10 Д/ф «Гость» из будущего. Исайя 

Берлин».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

12+

23.00 Х/ф «ДАР». 16+

1.15 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

5.15 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». 12+
9.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Юбочки из плю-

ша». 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». 12+
15.55, 5.30 «10 самых... Войны за на-

следство». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Мой герой». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.20 «Красный проект». 16+
1.35 «Петровка, 38». 16+
1.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК». 16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Брат»

09.35 Х/ф «Брат-2»

11.50 Х/ф «Маленькая 

Вера»

14.20 Х/ф «Школьный 

вальс»

16.35 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Золотой телё-

нок»

05.15 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»

06.30 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. (16+)

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Где искать Шамба-
лу?». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МОНГОЛ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Изгнание». 16+

12.35 Х/ф «Зимняя песня». 

12+

14.40 Х/ф «Такса». 16+

16.10 Х/ф «Клан». 16+

18.00 Х/ф «Изгнание». 16+

20.35 Х/ф «Зимняя песня». 

12+

22.40 Х/ф «Такса». 16+

0.10 Х/ф «Клан». 16+

2.00 Х/ф «Изгнание». 16+

4.35 Х/ф «Зимняя песня». 

12+

6.40 Х/ф «Такса». 16+

8.10 Х/ф «Клан». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Законодательная власть». 

16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.50, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Оценить бесцен-

ное». 16+

6.00 М/ф «Забавные истории», «Как 
приручить дракона. Леген-
ды». 6+

6.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!». 6+

8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». 6+

8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+

9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 
16+

9.45 М/ф «Дом». 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 

2». 16+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ». 16+
3.30 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня». 12+
5.15 «Ералаш». 0+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.25 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме. Лучшее». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В стиле». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11 . 40  «Супермодель  по -

украински». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». 16+

7.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. НО-

ВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 16+

11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДАМА С СОБАКОЙ». 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШЛА САША ПО ШОССЕ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК». 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.35, 4.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

11.30 «Битва экстрасенсов». 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 «Комеди Клаб». 16+

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

18+

3.35 «Перезагрузка». 16+

4.35 «Перезагрузка». 16+

5.40 «Ешь и худей!». 12+

6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Покойо», «Малы-
шарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Золушка»
11.05 М/ф «Девочка и медведь»
11.15 М/ф «Бременские музыканты»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
20.10 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Чудики»
01.55 М/ф «Король железной дороги»
02.55 М/с «Бернард»
03.25 Т/с «Дети саванны»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.15 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.20 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15 «Время». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Давай поженимся!». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-

дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+

23.15 «Коллекция». 18+

1.20, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК». 12+

6.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН». 
12+

8.30 «Звезды футбола». 12+
9.00, 10.30 «Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)».

11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 17.30, 18.10, 
20.15, 22.00 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.25, 22.10, 3.15 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00, 2.55 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.20 «Футбол. Товарищеский матч. «Реал 

Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)». 0+

15.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая программа. 
Финал».

17.40 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
18.15 «Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Милан» (Италия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)».

20.25 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала».

22.45 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)».

1.25 «Тотальный разбор».
3.45 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия». 0+

4.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «ПАУТИНА». 16+
16.30 Т/с «ПАУТИНА». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

16+
2.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.35 «Лолита». 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

12+
1.00 «Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».

2.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 
12+

3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Венеция». Остров как па-

литра».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века».
13.50 «К 95-летию Московской филар-

монии».
14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
15.10 «Жизнь замечательных идей».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».
16.30 «Провинциальные музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь. Эдгар Аллан 

По и Вирджиния Клемм».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни. Евгений Евту-

шенко».
21.20 «Вечер-посвящение Евгению Евту-

шенко в Государственном Крем-
левском дворце».

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда».
1.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-

того измерения».
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи Никола 

Пуссена».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

12+

23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

5.15 «Тайные знаки. Генерал-

предатель: 25 лет двойной 

игры». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Проха-

нов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 12+
15.55, 4.55 «10 самых... Похудевшие 

звезды». 16+
17.00 «1 Art». 12+
17.30, 18.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд». 16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Красный проект». 16+
1.40 «Петровка, 38». 16+
1.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 

12+
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». 12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА!». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.50 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»

13.15 Х/ф «Золотой телё-

нок»

16.35 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «В движении»

03.50 Х/ф «Таёжный ро-

ман»

06.10 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ»

21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.25 100 ВЕЛИКИХ (16+)

С 02:00 профилактические рабо-

ты на телеканале «Че»

5.00, 2.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Нити Вселенной». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

- 2». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
4.00 «Званый ужин». 16+

10.00 Х/ф «Скрытая лю-
бовь». 16+

11.40 Х/ф «Двойник». 16+
13.15 Х/ф «Тринадцатый 

апостол». 12+
14.15 Х/ф «В постели с Вик-

торией». 16+
15.55 Х/ф «Декамерон». 

16+
18.00 Х/ф «Скрытая лю-

бовь». 16+
19.40 Х/ф «Двойник». 16+
21.15 Х/ф «Тринадцатый 

апостол». 12+
22.15 Х/ф «В постели с Вик-

торией». 16+
23.55 Х/ф «Декамерон». 

16+
2.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 10.00.

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 16+
10.20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
12.30 «Интервью с губернато-

ром». 16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Край без окраин». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 «1/2 финала Кубка России 

по регби. РК «Енисей СТМ» 
- РК «Красный яр». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Оценить бесцен-

ное». 16+
4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+

9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

9.30, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 

2». 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

17.00, 18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «СМОКИНГ». 12+

1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+

1.30 «Ералаш». 0+

1.50 «Музыка на канале». 16+

2.00 «Профилактика».

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11 . 40  «Супермодель  по -

украински». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.30 «Starbook. Звёздные нож-

ки». 12+
2.00 Профилактика до 8.00.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 5.50, 6.55, 7.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

16+

9.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. СЕР-

ДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШКОЛА ПАУКА». 16+

13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ». 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

РАРИТЕТ». 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.35, 4.40 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ». 12+

7.00 «Про декор». 12+
7.30 «Два с половиной пова-

ра». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб». 16+

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». 18+
2.55 «Перезагрузка». 16+
3.55 «Перезагрузка». 16+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.30 «Дурнушек.net». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Покойо», «Малы-
шарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Прекрасная лягушка»
11.00 М/ф «Обезьянки»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
20.10 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Чудики»
01.55 М/ф «Томас и его друзья: Большая 

гонка»
02.55 М/с «Бернард»
03.25 Т/с «Дети саванны»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»

ВТОРНИК, 18 Июля



Город и горожане/№28/13 июля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  19 июля

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.10 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15 «Время». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Давай поженимся!». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-

дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 12+

23.35 «Коллекция». 18+

1.40, 3.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА». 

12+

15.00, 17.50 «Новости».

15.05, 17.55, 1.00, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

15.35, 3.40 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».

15.55 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 

Произвольная программа».

17.30 «Десятка!». 16+

18.25 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Рос-

сия - Хорватия».

19.35 «Футбол. Premier League Asia Trophy 

2017. «Ливерпуль» - «Кристал Пэ-

лас».

21.25 «Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Бавария» (Германия) - «Ар-

сенал» (Англия)». 0+

23.25 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 

Вышка. Финал».

1.20 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Ко-

манды. Произвольная программа».

4.00 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+

6.00 «Профилактика».

14.00 Т/с «ПАУТИНА». 16+

16.00, 19.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «ПАУТИНА». 16+

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+

1.10 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

16+

2.05 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+

3.30 «Лолита». 16+

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

14.00 «К 95-летию Московской филар-

монии».

14.40 Д/с «Мировые сокровища».

15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».

15.10 «Путешествия натуралиста».

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».

16.30 «Провинциальные музеи России».

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.05 «Больше, чем любовь. Чарльз Дик-

кенс и Кэтрин Хогарт».

18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Абсолютный слух».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».

23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда».

1.15 «Больше, чем любовь. Эдгар Аллан 

По и Вирджиния Клемм».

1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

12+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ». 16+

4.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

5.15 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 

Кшесинская». 12+

6.00 «Профилактика».
16.00 «10 самых... Наглые афери-

сты». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА». 16+
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Поймать ма-

ньяка». 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.20 «Красный проект». 16+
1.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». 12+
3.30 «Мой герой. Михаил Ножкин». 

12+
4.20 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». 12+
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». 12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА». 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

12.10 Х/ф «В движении»

14.00 Х/ф «Таёжный ро-

ман»

16.35 Т/с «Сваты»

20.30 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Укротительница 

тигров»

03.55 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

06.20 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ»

13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

18.50 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ»

21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-

ко». 16+

11.00, 18.00, 3.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+

12.30 «Новости».

13.00 «Званый ужин». 16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

- 2». 16+

16.00 «Ералаш». 6+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

19.00 «Новости».

20.00 Х/ф «ТУМАН». 16+

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+

10.00 Х/ф «И не было лучше 
брата». 12+

11.35 Х/ф «Ева: искусствен-
ный разум». 12+

13.15 Х/ф «Тринадцатый 
апостол». 12+

14.20 Х/ф «Возвращение в 
Брайдехед». 12+

16.35 Х/ф «Крапленые кар-
ты». 16+

18.00 Х/ф «И не было лучше 
брата». 12+

19.35 Х/ф «Ева: искусствен-
ный разум». 12+

21.15 Х/ф «Тринадцатый 
апостол». 12+

22.20 Х/ф «Возвращение в 
Брайдехед». 12+

0.35 Х/ф «Крапленые кар-
ты». 16+

2.00 Х/ф «И не было лучше 
брата». 12+

3.35 Х/ф «Ева: искусствен-
ный разум». 12+

5.15 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

6.20 Х/ф «Возвращение в 
Брайдехед». 12+

8.35 Х/ф «Крапленые кар-
ты». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+

9.00 «Профилактика».

17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+

18.50, 21.15 «Интервью». 16+

19.10 «Открытый урок». 0+

19.25 «Время отдыхать». 16+

19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+

21.30 Х/ф «КОЛОМБА». 16+

23.45 «Комментарии». 16+

23.55 «Новости районов». 16+

0.10 «Полезная программа». 16+

0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+

1.20 Д/с «Живая история». 16+

2.20, 5.10 Д/с «Оценить бесцен-

ное». 16+

4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+

4.45 Д/с «Сладости». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+

9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

9.30 «Профилактика».

18.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+

22.50, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+

1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 

ДЕТИ». 18+

3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ». 12+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 Профилактика до 8.00.
8.00 «В теме». 16+
8.30 «МастерШеф». 16+
10.10 «В теме». 16+
10.40 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11 . 40  «Супермодель  по -

украински». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 5.55, 6.55, 8.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

РОЖДЕСТВО». 16+

11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 16+

13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2. ДЕЛО № 1999». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СОБАКА СТАЛИНА». 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. НО-

ВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ». 16+

1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ». 16+

2.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДАМА С СОБАКОЙ». 16+

3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ШЛА 

САША ПО ШОССЕ». 16+

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ». 16+

7.00 «Два с половиной пова-
ра». 12+

7.30 «Два с половиной пова-
ра». 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». 16+

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН». 12+
3.50 «Перезагрузка». 16+
4.50 «Перезагрузка». 16+
5.55 «Ешь и худей!». 12+
6.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Покойо», «Малы-
шарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Чуня»
10.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
11.15 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.45 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.00 «Весёлая ферма»
12.15 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
20.10 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Чудики»
01.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
03.00 М/с «Бернард»
03.25 Т/с «Дети саванны»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об оказании полиграфических услуг кандидатам в депутаты для проведения избирательной агитации на до-

полнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9

Индивидуальный предприниматель Абраменко Дмитрий Алексеевич, ИНН 245207616685, юридический адрес: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 40, 43,  в соответствии с законо-
дательством РФ о выборах уведомляет об оказании полиграфических услуг кандидатам в депутаты для проведе-
ния избирательной агитации на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 по следующим расценкам:

Оперативная (лазерная) печать листовой полиграфической продукции, рублей за тираж:

Наименование продукции 10 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт.
Плакат формата А3, 115 г., 4/0 373 1205 2160 3820 8550
Плакат формата А4, 115 г., 4/0 257 685 1240 2180 4600
Календарь карманный, 300 г., 4/4 305 515 690 1020 1800
Листовка А5, 115 г., 4/0 231 505 720 1260 2650
Листовка А5, 115 г., 1/0 168 300 420 700 1400
Листовка А6, 115 г., 4/0 249 400 560 780 1600
Листовка А6, 115 г., 1/0 204 275 360 480 900
Наклейка, А6, 190 г., 4/0 269 470 690 1040 2250
Наклейка А5, 190 г., 4/0 262 640 970 1780 3900
Конверт 22х11, 4/0 137 485 920 1640 3550
Конверт С5, 1/0 87 335 640 1180 2700

Широкоформатная печать плакатов, рублей за штуку при тираже:

Наименование продукции 1-10 шт. 11-50 шт. 50-100 шт.
Плакат формата А0, 200 г., глянец, 4/0 651 586 521
Плакат формата А0, 140 г., матовая, 4/0 513 462 410
Плакат формата А1, 200 г., глянец, 4/0 318 286 254
Плакат формата А1, 140 г., матовая, 4/0 253 228 202
Плакат формата А2, 200 г., глянец, 4/0 159 143 127
Плакат формата А2, 140 г., матовая, 4/0 126 113 101

Трафаретная печать листовой продукции (ризография), рублей за тираж:

Наименование продукции 200 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.
Листовка А4, 80 г., 1/0 338 710 960 4500
Листовка А5, 80 г., 1/0 238 475 770 2400
Листовка А4, 80 г., 1/1 560 1125 1330 6000
Листовка А5, 80 г., 1/1 358 740 1190 3300

Форма оплаты: наличные денежные средства, либо перечисление безналичным способом (опла-
та по счету). 

Дело
ПроДам

Дача и база на озере «Шира» и 
приглашаем отдохнуть на базе от-
дыха «Шира». Тел. 8-902-306-78-08.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

нежилое помещение S 93,9 кв.м. 
ул.Октябрьская, 4 цоколь. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

нежилое помещение в центре 
города ул. Советской Армии 29, 
свободное назначение, общ. пл. 73 
кв.м, документы готовы, на сегод-
няшний день располагается салон 
красоты, рассмотрим варианты об-
мена на предложенное жилье, 5000 
тыс.руб., торг! Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

аренДа
офисные помещения 8 кв.м. 11 
кв.м, 17 кв.м, пр. Ленинградский, 
7. Тел. 8-908-203-52-23.

сДается помещение 17,4 кв.м. 
для маникюра, педикюра в салоне 
красоты «Фэшен», ул. Восточная, 
22. Тел. 8-923-296-57-09, 8-983-
209-43-78.

сДам помещение ул. Октябрь-
ская, 4. Тел. 8-953-582-66-61.

сДам помещения магазин «Про-
гресс», 3 этаж. Тел. 76-19-78, 8-902-
940-69-57, 8-902-917-91-36.

раЗное
автоломбарД. Займы под залог 
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-
00-01.

Займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформле-
ние наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

КУПлю
срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж 280 кв.м, 2 -х этаж., 4.2х4.2, 
двое ворот, центр. отопление, 
свет, септик, 2 млн. руб. или поме-
няю на авто или квартиру. Тел. 
8-913-580-75-27.

Гараж в г/к № 5 (ул. Саянская), 
бокс № 30, р-ры 3.5х10.5, пере-
крытия ж/б, неотапливаемый, в га-
раже 2 подвала коридорного типа, 
тех.этаж, чердак с отдельным вхо-
дом. Земля в собственности. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-558-19-
58 (после 17.00), Собственник.

Гараж во дворе дома по ул. Ком-
сомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, очень удобен 

для проживающих в этом районе, 
580 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-44-18.

Гараж г/к № 104 (ул. Школьная), 
ж/б, двухэтажный, на 2 машины, 
неотапливамый, 220/380 В, погреб 
коридорного типа, смотровая яма. 
Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-913-558-19-58 (после 
17.00).

Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
смотровая яма, погреб, чердак, 
350 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж ГК 20В (п.Первомай-
ский), двухуровневый, 78 кв.м, 
высота ворот 3 м, два отдельных 
заезда, ж/б перекрытия, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 
18 кв.м, высота ворот 2,1 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
смотровая яма, кирпичный погреб, 
190 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж холодный 6х3 м, ГК 18 
(ул. Восточная). Тел. 8-913-572-
38-09.

Дача за КПП-3А кооп. 24: дом 2 
кирпича, 2 эт., баня, каркас тепли-
цы, 6 соток. Прописка, подходит 
под любой вид расчета. Собствен-
ник. Тел. 8-950-985-57-95.

ПоДвал кооп. «Лесной». Тел. 74-
96-14, 8-913-561-66-69.

саД за КПП-3, кооп. 14, 10 соток, 
1 эт. дом 30 кв.м. баня, бетонный 
сарай для домашнего подворья, 
коптильня, 2 теплицы. Тел. 8-913-
594-92-32.

саД огород УМ №8, 8 соток. Недо-
рого. Тел. 8-983-142-90-05.

саД с/т 14, ухоженный участок 
11 соток, от остановки 5 минут 
ходьбы, домик два этажа, веран-
да, беседка, баня, новый внеш-
ний забор из профлиста, насаж-
дения, 650 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-905-975-52-55, 
www.krepost-26.ru

саД-оГороД УМ кооп. № 8 с уро-
жаем ягод, овощей: томатов, кар-
тофеля, капусты и др. Ухожен, в 
собственности. 115 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-578-88-25, 
72-89-31.

УчастоК ИЖС, пос. Додоново, 16 
соток. Тел. 8-953-580-36-15.

аренДа
сДам в аренду гараж ул. Южная, 
38, 12х18, отопление, вода. Тел. 
8-983-502-21-07.

сДам в аренду теплый гараж за 
УЖТ. Тел. 8-902-913-86-30.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

нУжны 1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882 или пишите на e-mail: 
gylfond@yandex.ru

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте www.an-mercuriy.ru или 
по тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квар-
тиру Ленинградский пр. 73, 3 эт., 
планировка на разные стороны, 
лоджия застеклена, 2500 или по-
меняем на 2-комн. квартиру + до-
плата; 2-комн. квартиру Ленин-
градский 49, 7 эт., чистая 
аккуратная квартира, любой рас-
чет, 2100. Тел. 8-908-201-01-55; 
77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 1,5-комн. хрущ. 
Комсомольская 48, 4 эт., хороший 
ремонт, остается кухонный гарни-
тур, 1600, торг; 1,5-комн. Королева 
18, 3 эт., среднее состояние, окна 
ПВХ, новая сан.техника, 1480. Рас-
смотрим любую форму расчета. 
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 2-комн. квар-
тиру улучш. план., Курчатова 18, 5 
эт., кирпичный дом, два балкона, 
необычная планировка, жил. пл. 33 
кв.м, хор. сост., 2200. Любая фор-
ма расчета. Тел. 70-81-05; 8-913-
830-14-29.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план. в 5-эт. доме ул. 
60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все по-
меняно, остается мебель, чистый 
подъезд, ухоженный двор. Подхо-
дит под любую форму расчета, 
2900; 3-комн. к/г квартиру в самом 
центре города, ул. Ленина, 3 эт., 
планировка нестандартная, на по-
вороте, S - 85 кв.м., сост. хор., по-
меняны окна, двери, радиаторы, 
натяжные потолки, 2 балкона. Рас-
смотрим варианты обмена, помо-
жем в получении ипотечного кре-
дита. Просмотр в любое удобное 
для вас время. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» коттедж в Но-
вом Пути, центральное отопление, 
водоснабжение, ухоженный уча-
сток, есть баня, гараж, подвал, зе-
мельный участок в собственности 
Возможен обмен на квартиру в 
Железногорске. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Центральный пр. 6; Королева 18; 
Молодежная 9А; Октябрьская 33; 
1,5-комн стал. Чапаева 3; 2-комн. 
хрущ. Свердлова 41 (1350 тыс.
руб.); Крупской 5; Андреева 33А; 
Королева 5; Восточная 56, Бело-
русская 49; улучш. план.. Царев-
ского 3; Мира 6; Курчатова 48; 60 
лет ВЛКСМ 58; Ленинградский 
20; 31; 57; 60 лет ВЛСМ 82; стал. 
Парковая 18; Ленина 11А; Чапае-
ва 14. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова 4; 2-комн. хрущ. Курча-
това 10, комнаты не проходные; 
Молодежная 13 или обмен на 
1-комн.; Андреева 18; Свердлова 
56; Школьная 48; улучш. план. Кур-
чатова 2; Курчатова 48 или обмен 
на 1-комн.; Ленинградский 103; 
109; Мира 17, 23; трехл. Ленин-
градский 12; 2-комн. стал. Чапаева 
14; Ленина 7А. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Центральный пр. 3; 2-комн. хрущ. 
Кирова 10А; Курчатова 10; 24; 26; а 
22 ; Восточная 11; Загородная 6, 
отличное состояние с мебелью; 
улучш. план. Курчатова 2; Мира 17; 
25. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Совет-
ская 32; Свердлова 37; Октябрь-
ская 42; Восточная 11; Андреева 
29 и 29А; Курчатова 16; Малая Са-
довая 2 (1070 тыс.руб.); дер. Таеж-
ная 69, 2 эт. балкон; Таежная 65; 
улучш. план. Юбилейный 4; 60 лет 
ВЛКСМ 48; 54; 42; Поселковый пр. 
5; Малая Садовая 8 (1100 тыс.
руб.); стал. Ленина 44. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова 26, 1050 тыс.руб.; Пуш-
кина 30 (4 эт.); Курчатова, 10А, 36; 
66; Центральный пр., 6; Школьная 
50Б или обмен на 2-комн.; стал. 
Школьная, 67, 1320 тыс.руб.; 
Школьная 49; Комсомольская 29, 
1300 тыс.руб.; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 58; 4; Мира 6; Царевского 
7; Комсомольская, 44. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Сверд-
лова 35А; Крупской ,7; Курчатова, 
16; Восточная, 3, 11; улучш. план. 
Курчатова 44; Ленинградский, 33; 
60 лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Советской Армии 36, Ленин-
градский 20; 27; 60 лет ВЛКСМ 
48Б; Мира 23; Ленинградский 67; 
стал. Школьная 67 с ремонтом; Ан-
дреева 6; Свердлова 16; Парковая 
18; Советская, 8 и 9; хрущ. Курча-
това 10А; Григорьева 6; 4-комн. 
стал. Ленина 19. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской 6; Кирова 4; Восточная 3; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 24; Ле-
нинградский 1; 9; 31; 33; Молодеж-
ная 9; 60 лет ВЛКСМ 80; Малая Са-
довая 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ 38; 
60 лет ВЛКСМ 52; стал. Ленина 30; 
Чапаева 4 (2700 тыс.руб.); Совет-
ской Армии 29; Ленина 6; Андрее-
ва 21, Советская 10; Ленина 33. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн.пово-
рот Ленинградский 20 (7 эт.); н/ст. 
план. Ленинградский 57; трехл. 60 
лет ВЛКСМ 36; улучш. план. Ле-
нинградский 65; 60 лет ВЛКСМ 66; 
хрущ. Молодежная 9. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 91, 3450 
тыс.руб.; Ленинградский 67; Ле-
нинградский 75; пер/серии Бело-
русская 49. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 
2-уровневая, 110 кв.м., 60 лет 
ВЛКСМ 30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД»» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 28, с ремон-
том; 4-комн. пер/серии Курчатова 
66. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

1,5-Комн. д/д Комсомольская 
11А, 1 эт., общ. пл. 39,2 м, сост. 
хор., окна ПВХ, м/комнатные двери 
новые, установлены счетчики учета 
воды, 1070 тыс.руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья. 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1,5-Комн. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38,7 кв.м, 
балкон остеклен, состояние хоро-

шее, в санузле кафель, сантехника 
и трубы новые, водосчетчики, пря-
мая продажа, 1550 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 1 
эт., общ. пл. 30,2 кв.м, состояние 
жилое, сейфовая дверь, окна во 
двор, 730 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 
2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 
20,1 кв.м, сост. хор., балкон, в са-
нузле кафель, 850 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. квартиру ул. Восточная, 
47, 1 эт. Тел. 8-913-598-80-05.

1-Комн. н/пл в п.Додонова ул. 
Луговая 5, 2 эт., 2 лоджия, общ. пл. 
39,6 кв.м, окна ПВХ, м/к двери но-
вые, радиаторы заменены, сейфо-
вая входная дверь, состояние хо-
рошее, 950 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья. А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл п.Подгорный, ул.
Кировская 17, 4 эт., общая 36 кв.м, 
кухня 9 кв.м, санузел раздельно, 
окна ПВХ, входная сейфовая дверь, 
потолки натяжные, косметический 
ремонт, 1150 тыс.руб. Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05, Анна. А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. п/с Восточная 60, 4 эт., 
установлены окна ПВХ, заменены 
м/к двери, балкон застеклен, 1100 
тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья. АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, новые радиато-
ры, 1200 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

1-Комн. п/с Курчатова 66, 3 эт., 
сейфовая дверь, установлены окна 
ПВХ, новый линолеум, остается ку-
хонный гарнитур, подходит под 

любой расчет, 1150 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. стал. ул. Свердлова, 30, 
4 эт., квартира подготовлена к ре-
монту, большая кухня, 1500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-44-18 
www.krepost-26.ru

1-Комн. стал., ул. Комсомоль-
ская, 29, 4 эт., балкон, установле-
ны окна ПВХ, счетчики учета воды, 
квартира освобождена, 1300 тыс.
руб. Тел. 8-913-046-96-97 www.
krepost-26.ru

1-Комн. улучш. лан. Восточная, 
45, 5 этаж, кирпичный дом, общ. пл. 
30,5 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, в са-
нузле кафель, прямая продажа 1350 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий космети-
ческий ремонт, установлены окна 
ПВХ, лоджия остеклена, внутрен-
няя отделка панели, 1570 тыс. руб., 
торг при осмотре Тел. 8-905-975-
52-55 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная квар-
тира, 8 эт. ПВХ, двойная лоджия, 
дом расположен на внутри кварталь-
ной территории, в стороне от проез-
жей части), 1670 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 
70, 3 эт., общ. пл. 35,2 кв.м, жил. 
пл. 19 кв.м, состояние жилое, окна 
ПВХ, две лоджии, прямая продажа 
1480 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. пр.Ленин-
градский, 33, 2 эт., состояние хоро-
шее, окна ПВХ, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-913-188-44-18 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл.ь 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, состояние хорошее, 
окна ПВХ, большая лоджия осте-
клена, 1550 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru
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Муниципальное казенное учреждение
ЗАТО  Железногорск

«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»
(МКУ ЦОС)

ПРИКАЗ
от «07» июля 2017г.                                   № 6
[ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ]

«О РАСЦЕНКАХ, УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И О ПОРЯДКЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ХОДЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 9»
Для размещения агитационных предвыборных материалов зарегистрированным кандидатам,  уча-

ствующим в дополнительных  выборах  депутата Совета депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9,  резервировать в газете  «Город и горожане» печатные площади  в ко-
личестве 12 полос. В том числе – 

на безвозмездной основе – 2 полосы (формат А3, цветная)
на платной основе – 10 полос (формат А3,  цветная)
Агитационные материалы на платной основе размещать в газете «Город и горожане», согласно сле-

дующим расценкам:
Цена 1 кв.см полосы (формат А3, цветная) - 30 рублей 00 коп. Общая площадь полосы -981 кв.см. 

Руководитель МКУ ЦОС Е.И.ГОЛОВИНКИНА
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установ-
лены окна ПВХ, двойная лоджия 
застеклена, светлая, уютная квар-
тира 1450 тыс.руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48 Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 6, 6 эт., общ. пл. 36 кв.м., 
жилая площадь 17 кв.м., состояние 
отличное, окна ПВХ, в квартире 
выполнен качественный ремонт, 
все новое, 1250 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-37, 89131986198 Свет-
лана www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50 
А, 4 эт., состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейф.дверь, 1070 тыс.руб. 
Тел. 8-913-188-4418 www.krepost-
26.ru

1-комн. хрущ. Центральный пр, 6 
( 4 эт., в квартире сделан каче-
ственный ремонт, после ремонта 
никто не проживал. Квартира не 
требует вложений), 1380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. хрущ., ул. Маяковского, 
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-54-80, 77-03-
75 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 33 (4 
эт., комнаты раздельно, ПВХ, с/у 
отделан кафелем, новая сантехни-
ка, окна выходят во двор, балкон 
застеклен), 1630 тыс. руб. или об-
мен на 2 сталинку. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-комн. в трехлистнике Ленин-
градский 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общ. пл. 
67 кв.м, косметический ремонт, 
окна выходят на юго-запад, свет-
лая, теплая, уютная, рядом школа 
№90, 106, магазин, остановка, 
2390 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57 Наталья, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. д/д Поселковый проезд, 
4, 1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 
38 кв.м, под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, во-
досчетчики, заменены м/к двери, 
входная сейфовая дверь, 2170 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья. А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. нестанд. план.ул.Школь-
ная 50Б, 5 эт., общ. 54 кв.м, S ком-
нат 18/18 кв.м, кухня 8 кв.м, окна 
ПВХ, хороший косметический ре-
монт, су/панели, сантехника и тру-
бы заменены, установлены водо-
счетчики, утеплены стены. Дом 
внутри квартала, вдали от дорог, 
рядом градообразующие предпри-
ятия. 1750 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., состояние обычное, торцевая, 
1900 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
172-33-76 www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обычное, 
два балкона, 2050 тыс.руб, обмен 
на 2-комн. хрущ. в городе с допла-
той. Тел. 8-913-172-33-76 www.
krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1700 
тыс.руб., ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для 
перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05 Анна.

2-комн. сталинка Ленина, 37, 4 
эт., общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 
30,9 кв.м, комнаты раздельно, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
кафель, 2250 тыс.руб., Возможен 
обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского 4 
Б, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 
57,4 кв.м, окна ПВХ, балкон засте-
клен, планировка на две стороны, 
дом расположен вдали от проез-
жей части, рядом градообразую-
щие предприятия, рядом 98 школа, 
2080 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, 
планировка на одну сторону, окна 
ПВХ выходят во двор, комнаты раз-
дельно, сан/узел панели, сантех-
ника и трубы поменяны, 1850 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57 Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 29, 4 эт., чистая, уютная квар-
тира в центре города, на две сто-
роны, большая кухня, балкон 
застеклен и обшит, сейфовая 
дверь, санузел раздельный в ка-
феле, установлены водосчетчики, 
стены и потолки выровнены, оста-
ются встроенные шкафы, 2100 тыс.
руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48 Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 
4 эт., общ. пл. 56 кв.м, жил.я пл. 38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, 
балкон, 2050 тыс.руб., торг. Воз-
можен обмен на 2-комн. хрущ. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с холлом, 
окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. 
пл. 32,4 кв.м., две лоджии остекле-
ны, окна ПВХ, сост. хор., 2370 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м состояние обыч-
ное, 1800, торг либо обмен на 
1-комн. в Красноярске. Тел. 8-913-
172-3376, www.krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 1, 6 эт., состояние обыч-
ное, одно окно ПВХ, 2150 тыс.руб. 
Тел. 77-03-75, 8-913-569-54-80 
www.krepost-26.ru

2-комн. улучш.й план. Саянская 
19, 5 эт., комнаты раздельные, общ. 
51 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия засте-
клена и обшита деревом, окна ПВХ, 
заменены межкомнатные двери, 
косметический ремонт 1930 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91 Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
37 (1 эт., окна ПВХ, м/к двери, с/у 
- отделан современным кафелем, 
новая сантехника, установлены во-
досчетчики, в собственности бо-
лее 3 лет), 1550 тыс. руб. или об-
меняю на 1-комн. кв-ру; 2-комн. 
стал. Школьная, 40 (4 эт., под ре-
монт), 2 мил. Тел. 8-913-564-76-
62, Людмила Викторовна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. 
пл. 29,8 кв.м, состояние жилое, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
1350 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил пл 29,8 
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ, 
водосчетчики, 1650 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ во двор , тру-
бы заменены, двери межкомнат-
ные новые, сейфовая входная, 
сост. хор., 14950 тыс.руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22 Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1 
эт., общ. пл. 44,5 кв.м, окна во 
двор, состояние среднее, 1350 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья. А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 
1 эт., планировка на разные сторо-
ны, комнаты непроходные, окна 
ПВХ, в комнатах на полу ламинат, 
с/у раздельно, ванна в кафеле, 
1600 тыс.руб., обмен на 3-комн. 
Тел. 8-913-046-96-97 www.krepost-
26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сантехни-
ка и трубы новые, водосчетчики, 
санузел раздельно, куплен кафель, 
2550 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

3-комн. стал. ул. Андреева, 23, 3 
эт., S 69, 6 кв.м, ж/б перекрытия, 
состояние обычное, торцевая с 
балконом, 2600 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-569-54-80 www.krepost-
26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 29, 2 эт., ж/б перекрытия, 
планировка на разные стороны, S 
кух. 8 кв.м, в одной комнате хоро-
ший ремонт, 2880 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-188-44-18 www.krepost-
26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м, 
планировка на разные стороны, 
состояние обычное, 2800 тыс.руб. 
Тел. 8-913-188-44-18 www.krepost-
26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 
эт., планировка на разные сторо-
ны, увеличена кухня, окна ПВХ, но-
вые радиаторы, с/у кафель, уста-
новлена душевая кабина с сауной, 
3000 тыс.руб. Тел. 8-913-046-96-
97 www.krepost-26.ru

3-комн. сталинка Советской 
Армии, 29 4 эт., состояние квар-
тиры отличное, перепланировка! 
Балкон застеклен отделан вагон-
кой. Установлены окна ПВХ, во-
досчетчики установлены, входная 
сейфовая дверь, заменены м/к 
двери, радиаторы. На полу лами-
нат, потолки подвесные и натяж-
ные. Санузел раздельный обли-
цован современным кафелем, в 
ванной комнате установлена ду-
шевая кабина. Остается встроен-
ный кухонный гарнитур произ-
водство «Мария», два встроенных 
шкафа-купе. Цена 3600 тыс.руб., 
возможен обмен на 1-комн. ста-
линку. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл. 82,4 
кв.м, сост. отл., 2 лоджия засте-
клена, окна ПВХ, заменены трубы, 
сантехника, радиаторы, м/к две-
ри, сейфовая дверь, в сан/узле 
кафель, установлены водосчетчи-
ки, остается кухонный гарнитур, 2 
встроенных шкафа, 3500 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. пр.Ленин-
градский, 18, 4 эт., сост. хор., 
кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвес-
ные потолки, с/у кафель, 2999 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-046-9697 
www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 эт., в повороте, общ. 
пл. 74 кв.м, жил.пл. 45 кв.м, пла-
нировка на две стороны, состоя-
ние среднее, окна ПВХ, лоджия 
остеклена, санузел раздельно, 
водосчетчики, прямая продажа 
2585 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 6, двухуровневая, общ. пл. 
106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. 
отл., окна ПВХ, два санузла отде-
ланы кафелем, душевая кабина, 
джакузи, две лоджии остеклены, 
2950 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 
23, 4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. 
пл. 39,7 кв.м, состояние среднее, 
лоджия, санузел раздельно, 2150 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м., жил. пл. 
36,2 кв.м., состояние среднее, 
окна ПВХ, сантехника новая, водо-
счетчики, прямая продажа, 1850 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта), 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70 А.Н. «Мерку-
рий».

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточная, 
60, 1 эт., S 58 кв.м., состояние 
обычное, чистая, 1750 тыс.руб. 
Тел. 8-913-569-54-80, 77-03-75 
www.krepost-26.ru

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток 
земли, гараж на три машины, баня, 
3000 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-44-18 www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м., двухэтажный, бассейн, 
баня, гараж - 90 кв.м, теплый, 5500 
тыс.руб. либо обмен на квартиру, 
сад, гараж, рассмотрим все пред-
ложения. Тел. 77-03-75, 8-913-569-
54-80 www.krepost-26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 
32 кв.м., отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, баня, 
летняя кухня, хозпостройки, два 
подвала, 1700 тыс.руб., торг при 
осмотре. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48 Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, п.Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 
1-этажный, три комнаты, центра-
лизованное водоснабжение, печь 
кирпичная, отопление от водяно-
го котла, септик, состояние хо-
рошее. Земельный участок 15 
соток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3400 тыс.руб., 
торг. Фото и подробная инфор-
мация по тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела и на сайте 
www.monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. квартиру Юбилейный, 4, 
4 эт., большая лоджия застеклена 
ПВХ. Собственник. 1480 тыс. руб. 
Торг. Тел. раб. 8-983-075-51-05, 
8-983-208-26-14.

1-комн. квартиру. Собственник. 
Огород 7 соток, кооп. 42. Тел. 
8-983-143-73-52.

1-комн. сталинка, 2 этаж, ул.
Школьная, 49, состояние отличное, 
окна ПВХ, балкон. Собственник. 
Тел. 8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

2-комн. квартиру Восточная, 
17. Собственник. Тел. 8-962-078-
77-62.

2-комн. Курчатова, 70, 5 эт., в 
хорошем состоянии, 2100 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-923-
280-09-67.

2-комн. квартира 44,5 кв.м. 
пр.Курчатова 26/90, 3 этаж. Окна 
ПВХ, дверь стальная, межкомнат-
ные двери, ламинат, кафель, про-
водка, трубы - все заменено. Ча-
стично мебель. 2150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-902-966-77-85, Елена. Соб-
ственник.

Долю в квартире в панельном 
доме в разумных пределах. Либо 
на прописку. Собственник. Тел. 
8-923-334-81-58.

комнату в общежитие ул. Лени-
на, 47, 3 эт., 19.2 кв.м, теплая, 

светлая, окна ПВХ, дверь стальная, 
места общего пользования в хоро-
шем состоянии. 600 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-81-41.

коттеДЖ двухэтажный 110 кв.м, 
9 квартал, брусовый, отделан 
сайдингом, отопление электроко-
тел + твердо-топливный. Вся ин-
фраструктура рядом. 2013 од по-
стройки, земля в собственности, 
12 соток. Тел. 8-950-974-15-42, 
8-902-992-62-34.

коттеДЖ кирпичный, двухэтаж-
ный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках 
земли. Собственник. 13 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!!! «ARENDA от Собственника». 
Без залога. Комнаты 4000 руб. 
Квартиры от 8000 руб. Euro 
11000-15000 руб. Ежедневное 
обновление базы жилья. СОБ-
СТВЕННИКИ ЗДЕСЬ. Тел. 8-913-
522-74-79.

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«аренДа. Посуточно, студия в 
центре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современном 
стиле, уютное освещение, боль-
шой диван, тв, дом.кинотеатр, 
неттоп, интернет, всегда чисто, 
свежее постельное и полотен-
ца, парк.место и магазин во 
дворе, остановки в 2-х шагах, 
отч. документы, возможна поча-
совая, трансфер. Тел. 8-913-
507-97-89.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

в поиске 2-комн. квартиры в любом 
р-не, кроме 9 квартала. Семейная 
пара, работаем в «Сбербанке». Тел. 
8-913-511-64-78 (Анатолий Бори-
сович).

орГанизация. Для семейных 
пар на длительный срок необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры. Залог 
внесем, готовы оплачивать поквар-
тально. Соблюдаем условия Соб-
ственника. Тел. 8-904-895-55-69 
(Евгения Олеговна).

ПоСуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

ПоСуточно, почасовая. Сдается 
2-комн. уютная, чистая квартира. 
Под гулянки не сдаем. Документы 
отчетности. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

СДам 1,5-комн. квартиру Сверд-
лова, 35А, окна во двор, светлая. 
Тел. 8-950-986-93-64.

СДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

СДам 1-комн. квартиру, д/д, 9 
квартал, 2 эт., балкон, состояние 
хорошее, полностью мебель и бы-
товая техника. Собственник. Тел. 
8-913-529-67-49.

СДам 3-комн. квартиру меблиро-
ванную. Собственник. Тел. 8-913-
587-12-72.

СДам 3-комн. сталинку 76 кв.м, 
ул. Советского, 20, 1 эт. под биз-
нес. Собственник. Тел. 8-913-574-
55-43.

Семейная пара арендует 1-комн. 
квартиру, возраст 35 лет. Детей и 
животных нет, проживать будем 
вдвоем, интересует аренда на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-891-24-
35 (Николай).
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АвтосАлон
Куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

проДАм
вАЗ 21-31 «Нива» 2007 г.в., ХТС, 
синий металлик. 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-582-59-19 (Юра).

рАЗное
ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техосмотр без проблем + ОСА-
ГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-
850-82-27.

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
Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАЗин «Бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой 
техники. Адрес: пр. Курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

мороЗильнАя камера. Тел. 
8-913-579-43-33.

холоДильниК «Бирюса-6», Ларь 
в хорошем состоянии. Тел. 8-983-
294-40-04.

меБель
проДАм

перетяжКА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

оДежДА
проДАм

стиль «обувь! Акция!!! с 1 
июля скидка на весь летний 
ассортимент! успевайте при-
обрести, количество разме-
ров ограничено! Адреса: пр. 
Курчатова, 48. тел. 72-05-
65, тК «созвездие», 1 эт.

проДуКты
проДАм

КАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

КлуБниКА садовая. Цена ниже 
рыночной. Принимаем заказы. Тел. 
8-913-044-33-96.

мясо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

торГовый ряД
Куплю

АсБестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 

(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

проДАм
ДровА в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

метАллопроКАт б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

проДАм пенопласт б/у. Толщина 
40, 50, 80 мм. Размеры листа 
2.30х1.20 м. Цена за лист 40 мм - 
200 руб., 50 мм - 250 руб., 80 мм - 
400 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-904-894-01-41.

животный мир
рАЗное

ветеринАрнАя квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67, 
8-902-928-82-03.

КотятА черные, 1,5 мес., мальчи-
ки, едят все, к туалету приучены. 
Тел. 8-913-597-79-66.

рАБотА
треБуются

«мп ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов, категория 
«Д», средняя з/плата 30 тыс.руб; 
Кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс.руб; Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования 3-5 разряда, з/плата 
13-15 тыс.руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

1. Актуально! Постоянная заня-
тость, 30 000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пен-
сионеров, студентов. Более под-
робная информация по тел. 8-923-
355-50-35.

АДминистрАтор в офис (реше-
ние организационных вопросов, 
помощь руководителю), 24000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

АДминистрАтор на ресепшен, 
25000. Требуется персонал с 
опытом работы, рассмотрим так-
же без опыта, студентов, возмо-
жен гибкий график. Запись на 
собеседование по т. 8-983-284-
90-99.

АДминистрАтор, люди всех 
специальностей для работы в се-
тевом маркетинге. Взнос 20 тыс. 
руб. Адрес офиса: пр. Ленин-
градский, 71, 3 эт. Тел. 8-923-
293-37-54.

АДминистрАтор-охрАнниК 
-32000. Тел. 8-902-923-35-19.

БАнКовсКие сотрудники и спе-
циалисты кредитных организаций 
32000. Тел. 8-902-913-79-76.

Бух.ДоКументы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Мо-
лодым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-913-535-46-14

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузовно-
му ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в «Альфа-Банк» консультант без 
опыта. Тел.  8-983-161-48-05.

в дом-интернат социальный ра-
ботник. З/плата 14000 руб. Тел. 
75-16-49, 72-81-12.

в новый японский суши-бар тре-
буются администраторы и повара. 
Официальное трудоустройство, 
уровень з/плата администратора 
от 20 тыс.руб., повара от 27 тыс.
руб., возможность карьерного ро-
ста. Опыт в сфере общественного 
питания будет преимуществом. 
Тел. 8-922-261-75-66 Екатерина.

в испытательную лабораторию в 
г.Железногорске требуется лабо-
рант хим.анализы и химик. Обра-
зование: средне-специальное или 
высшее (специальность химия). 
Опыт работы от 1 года по испыта-

ниям пищевой продукции (питье-
вая вода, ликероводочные изде-
лия). Тел. 8-913-567-20-22.

в кафе-бар «EL-Rumbo» официант, 
ученик официанта, уборщица. З/
плата высокая. Тел. 72-21-12, 
8-950-993-25-61.

в офис требуются активные люди, 
24000. Несложная деятельность с 
документами, персоналом. Воз-
можно без опыта, пенсионерам 
переподготовка. Тел. 8-933-994-
53-49.

в связи с расширением филиала 
требуются сотрудники с опытом: 
Зам.руководителя - 55000 руб. 
Снабженец - 45000 руб. Кадровик - 
35000 руб. Администратор 30000 
руб. Возраст не важен. Гибкий гра-
фик. Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

в столовую на Курчатова срочно 
повар без в/п. Санкнижка, стаж ра-
боты. Тел. 8-950-433-94-97.

внимАние! Требуются серьез-
ные, грамотные люди (решение 
вопросов клиентов, персонала, ор-
ганизационная деятельность). Тел. 
8-923-337-9287.

воДитель на самосвал Volvo, 
вахта. Тел. 8-908-013-95-54.

воДитель, автомобиль КАМАЗ-
манипулятор, с опытом работы. 
Слесарь-механик. Тел. 8-902-923-
78-16.

военные пенсионеры! Серьез-
ная работа для ответственных лю-
дей. 30000 с дальнейшим повыше-
нием. Тел. 8-913-834-67-56.

выпусКниКАм и студентам ВУ-
Зов полная или частичная занятость 
(офис). Тел. 8-923-303-89-75

Готов работать? Полная заня-
тость 36000, частичная 14000. Зво-
ните! Тел. 8-923-337-9287.

ДиреКтору по финансам требу-
ется ПОМОЩНИК - 38000 (специа-
лист с опытом и без опыта рабо-
ты), запись на собеседование по 
телефону 8-913-030-16-14.

Диспетчер на телефон (девушка 
возраст 18-32г). Гибкий график ра-
боты, оплата 28000 руб. Тел. 
8-983-614-19-67

ДоКументАльнАя работа в 
офисе, можно без опыта. Обуче-
ние. Доход от 30 000 руб., с после-
дующим повышением. Тел. 8-953-
854-43-89.

желеЗноГорсКий филиал при-
мет на постоянной основе Заме-
стителя руководителя по адми-
нистративно-хозяйственной части 
42000. Опыт работы на руководя-
щей должности приветствуется. 
Подробная информация по тел.8-
913-030-16-14.

женщинА с опытом завхоза, не-
сложная офисная деятельность. 
Тел. 8-913-516-5133.

ЗАм. Руководителя с опытом ра-
боты в строительстве 58000 руб. 
Тел. 8-983-614-1967.

итр на постоянной основе требу-
ются специалисты с опытом рабо-
ты в инженерно- техническом на-
правлении. Подробности по т. 
8-983-284-90-99.

КАДровАя деятельность, 28000. 
Грамотный специалист, умеющий 
работать с людьми, с документа-
ми. Тел. 8-950-993-80-17.

КАссир (касса) 2 через 2, пенси-
онер. Куплю 1-комн. квартиру с от-
личным ремонтом. Тел. 8-922-945-
91-91, 8-902-979-72-60.

КАссир (касса), 2 через 2, пенси-
онер. Куплю 1-комн. квартиру с от-
личным евроремонтом. Тел. 8-902-
945-91-91, 8-902-979-72-60.

КвАлифицировАнный специ-
алист в офис, 30000. Тел. 8-923-
303-89-75.

КонДуКторА транспортному пред-
приятию. Тел. 75-92-19.

КонсультАнт в приемную, 
30000. Презентабельность, внеш-
ний вид, грамотная речь. Т. 8-913-
509-14-48

меДрАБотниК. Консультирова-
ние и сопровождение клиентов - 
35000. Тел. 8-950-428-06-46.

менеДжер по развитию направ-
ления, 28000. Требуется специа-
лист с опытом деятельности ана-
лиза рынка, организации 
проведения презентаций, помощи 
руководителю в административных 
вопросах. Запись на собеседова-
ние. Тел. 8-983-284-90-99.

менеДжер складского учета с 
опытом работы. Возможно совме-
щение, подработка, 23000. Тел. 
8-913-563-01-57.

менеДжер. З/плата высокая. На-
личие автомобиля приветствуется. 
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.

менеДжерсКий состав офиса 
- расширяем! 35000 (премии). 
Приветствуем активных и амби-
циозных! Переквалификация. Ка-
рьерный рост. Тел. 8-902-923-
52-73.

молоДые пенсионеры (неслож-
ная офисная работа, обработка 
документации) оплата до 28000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

молоДым специалистам - про-
стая офисная деятельность, 18000 с 
дальнейшим повышением. Т. 8-913-
509-14-48

нА базу стройматериалов продавец-
консультант, кладовщик, сторож. 
Тел. 76-95-44.

нА постоянной основе требуется 
сотрудник с опытом работы 
кладовщика-экспедитора, 25000 с 
возможностью дальнейшего повы-
шения. Тел. 8-913-834-67-56.

нА постоянную работу требуется 
грейдерист. Тел. 8-950-439-86-76.

не хватает пенсии? Работа, подра-
ботка, гибкий график, 18000. Тел. 
8-913-563-01-57.

оБрАБотКА первичной бухгал-
терской документации, можно пен-
сионерам. 20 тыс. руб. Тел. 8-983-
158-83-16.

ооо «Металлообрабатывающая 
компания» оператор станков ЧПУ с 
опытом работы, з/плата высокая; 
разнорабочие. Тел. 79-09-91, 
8-923-293-38-03.

опытному руководителю - се-
рьезная работа. Доход 60 000 руб., 
с последующим повышением. Тел. 
8-953-854-43-89.

орГАниЗАционнАя деятель-
ность в офисе, 30000. Проведение 
мероприятий для сотрудников. 
Тел. 8-950-993-80-17.

офицеры и прапорщики запаса 
для работы в офисе с документа-
цией и персоналом, 30000. Тел. 
8-983-292-09-38.

помощниК в офис 30000 руб. 
Техническое сопровождение кон-
трактов, оформление платежных 
документов, делопроизводство. 
(Предпочтение девушкам до 35 
лет). Тел. 8-967-618-69-90.

преДложение для страховых 
агентов и риэлторов, возможно со-
вмещение 32000. Тел. 8-913-574-
16-18.

преДложение для молодых спе-
циалистов разного направления, 
рассмотрим без опыта 23000. Тел. 
8-913-574-16-18.

преДприятию на постоянную 
работу требуется маляр, ученик 
маляра (металлоконструкции), тех-
нолог машиностроения, технолог 
сварочного пр-ва, электросварщик 
на полуавтомат. Тел. 79-09-91.

преДприятию слесари по сбор-
ке металлоконструкций, уборщик 
бытовых помещений. Оплата по 
результатам собеседования. Тел. 
79-02-04.

преДприятию: машинист кра-
на, слесарь-ремонтник оборудова-
ния. Оплата по результатам собе-
седования. Тел. 79-02-14.

приГлАшАются молодые люди, 
разные направления деятельности, 
26000. Возможно без опыта. Тел. 
8-983-292-09-38.

примем специалиста с опытом 
деятельности депутата для работы 
с персоналом 45000. Тел. 8-902-
913-79-76.

проДАвец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

проДовольственному ма-
газину: продавцы, охранни-
ки. соцпакет. тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

рАБотА в офисе. 25 тыс. руб. Нам 
нужны ваши желание и ответствен-
ность. Тел. 8-983-158-83-16.

рАБотА для студентов старших 
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.

рАБочие, разнорабочие на 
стройплощадку. Оплата от 700-
1000 руб./день. Тел. 8-983-617-
60-06.

рАЗнорАБочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

руКовоДитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. 
Снабженец (управление) 35000. 
Договора, сопровождение сделок, 
контроль исполнения. Тел. 8-902-
923-52-73.

руКовоДитель подразделения, 
55000. В оптовую компанию требу-
ется сотрудник с навыками управ-
ления персоналом, сопровождения 
сделок, заключения договоров, 
финансового контроля, выполне-
ния плана. Тел. 8-983-284-90-99.

руКовоДителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. Тел.8-
913-834-67-56.

сосновоБорсКому заводу 
холодно-штампованных изделий 
требуются токари, фрезеровщики, 
инструментальщики, операторы 
станков с ЧПУ, электромонтеры, 
эрозионист, термист. Стабильная 
з/плата, хорошие условия труда. 
Тел. 8(39131)2-66-66.

сотруДниК на склад 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, деловая 
документация. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-967-612-16-09.

сотруДниК на складской учет. 
(Договора, контроль исполнения, 
текущая документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

сотруДниК с опытом работы 
преподавателя (учебный центр) 
28000, проведение обучения, тре-
нингов для персонала. Тел. 8-913-
509-14-48.

сотруДниК с опытом работы 
продавца-консультанта. Тел. 
8-950-993-80-17.

сотруДниК с педагогическим об-
разованием. Возможно совмеще-
ние - 30000. Тел. 8-902-923-35-19.

социАльный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обуче-
ние. Тел. 8-908-212-86-83.

стАжер 18000. Помощь руководи-
телю в административно-кадровой 
работе. Тел. 8-913-535-46-14.

стуДентАм подработка, свобод-
ный график. Работа в офисе. 18 
тыс. руб. Тел. 8-983-158-83-16.

торГовАя компания осуществля-
ет набор сотрудников. Требуются 
активные, целеустремленные, ком-
муникабельные кандидаты. Тел. 
8-923-303-89-75.

торГово-реГионАльный пред-
ставитель с опытом и без опыта 
работы. Обучение. Возможны ко-
мандировки, 55000. Тел. 8-913-
563-01-57.

трАКторист с опытом работы на 
экскаваторе-фронтальном погруз-
чике, з/плата 35 тыс. руб. 
Разнорабочий-строитель, з/плата 
18 тыс. руб. Тел. 8-902-923-78-16.

треБуется в торговую компа-
нию с опытом работы и без: Тор-
говый представитель 45000, То-
варовед 30000, Менеджер по 
продажам 28000. Тел. 8-902-913-
79-76.

треБуется специалист по взаи-
модействию с клиентами (предпо-
чтение женщинам). Возможно со-
вмещение или гибкий график. 
Оплата 30000 руб. Звоните! Тел. 
8-923-337-9287.

треБуются специалисты с опы-
том деятельности в ветеринарии 
и зоотехника на постоянную за-
нятость в офисе. Тел. 8-913-574-
16-18

треБуются специалисты, умею-
щие взаимодействовать с людьми 
и документами, 28000. Тел. 8-950-
993-80-17.

флорист, опыт работы привет-
ствуется. З/плата хорошая, работа 
2 через 2. Тел. 8-913-558-57-55.

услуГи
юриДичесКие/

психолоГичесКие
Автоюрист - защита прав автов-
ладельцев и пешеходов, досудеб-
ное урегулирование конфликтов, 
подготовка исков и жалоб, взыска-
ния ущерба со страховых компа-
ний и виновников ДТП в полном 
объеме, представительство в 
ГИБДД и суде. Офис: ул.Совет-
ская, дом 16. Тел. 77-05-57, 8-908-
223-45-57.

АДвоКАт. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

АрБитрАж (арбитр Илютин А.В. - 
юрист по гражданским спорам, ди-
плом о профессиональной пере-
подготовки Межрегиональной 
Академии г. Москва 003080 регно-
мер 17-31132 от 08.02.2017 г.) - 
рассмотрение любых гражданских 
споров, подготовка исков, жалоб, 
представительство в органах. ул.
Советская, 16. Запись по тел. 
8-908-223-45-57.

АрБитрАж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жи-
лищные, наследственные споры, 
возмещение убытков, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.
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Юридическая помощь по сня-
тию судимости (чистая биогра-
фия). Банкротство физлиц (списа-
ние долгов). Консультация 1000 
руб. Услуги 10000 руб. ул.Совет-
ская, 16. Запись по тел. 8-908-223-
45-57, 770-557.

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«японец» Самосвал 4 т. разгруз-
ка на три стороны, борт открыва-
ется. ПГС, гравия, щебень, песок, 
чернозем и т.д. Вывоз мусора. Тел. 
72-78-39, 8-902-922-85-03.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

автобортовые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн. 
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8 
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел. 
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.

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

автоГрузоперевозки. услу-
ги грузчиков. переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

автоэвакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, 
кран, в любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

автоэвакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, 
кран, в любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

бетон. Раствор от производите-
ля. Доставка по городу. 8-902-982-
68-56, 28-26-856.

бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септи-
ка, поребрик дорожный, тротуарная 
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

быстрая доставка: песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, дрова 
(береза, обрезь). Вывоз мусора, 
услуги грузчиков, спецтехники. Япо-
нец до 5 тн. Тел. 8-913-555-11-69.

вывезем, демонтируем на ва-
ших условиях любой металлолом 
из гаража и сада. Купим электро-
двигатели и радиодетали. Старое 
авто под утилизацию. Ненужные 
запчасти (коробки, двигатели) и 
т.д. Тел. 8-913-591-77-33.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка матери-
алов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки. Газель, вы-
сокий тент, город-межгород. Вы-
воз мусора, переезды, грузчики, в 
любое время. 400 руб./час. Крас-
ноярск от 1500 руб. Тел. 8-929-
332-90-43, 8-983-294-26-36.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

доставка песок, ПГС, ПЩС, ще-
бень, гравий, грунт, перегной, на-
воз, куряк. Вывоз мусора. Само-
свал японец, 4 тонны. Тел. 
8-913-598-11-00.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

сибдилижанс (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосу-
точно. Внутренние и на дальние 
расстояния. Документальная от-
четность при необходимости. Тел. 
8-983-153-69-05.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902-
923-78-16.

услуГи ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-
78-16.

экскаватор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планировка. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

экскаватор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС чернозема, песка, 
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-
500-26-08.

репетиторство
линГвистическая школа «Лон-
дон Экспресс» предлагает летние 
интенсивные курсы английского 
для детей от 3 лет и взрослых. За-
пись по тел. +7 (391) 290-26-50.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

перманентный макияж (татуаж), 
пудровые брови, изящная стрелка, 
губы. Тел. 8-923-378-60-21.

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

разное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блаГоустройство могил, бето-
нирование, укладка плитки, уста-
новка памятников и оградок. Прода-
жа памятников. Самые низкие цены 
в городе. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Тел. 8-923-298-88-76.

обрамление могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Из-
готовление и установка памятни-
ков, оградок, лавочек, столиков. 
Подвоз земли, щебенки. Изготов-
ление фотографии на металлоке-
рамике. Гарантия качества, корот-
кие сроки, рассрочка. Тел. 
8-953-850-82-67, 70-82-67.

ремонт и изготовление ювелир-
ных украшений из серебра и золо-
та. Гравировка, чистка и др. Обр.: 
ТК «Созвездие», 2 эт., «Ювелирная 
мастерская». Тел. 8-983-201-77-87.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

строительство и 
ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«бриГада ответственных строи-
телей» выполнит все виды 
строительно-ремонтных работ. 
Строительство домов, бань, бесе-
док, пристроек и др. Ремонт: забо-
ров, кровли, домов и др. Отделка: 
вагонка, блокхаус, сайдинг. Рабо-
таем без предоплат, договора, га-
рантия! Тел. 70-80-18, 8-953-850-
80-18, 8-983-159-04-45.

«быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-
30-93.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«кровля-заборы». Ремонт, 
устройство из любого материала. 
Приятные цены, аккуратность, дого-
воры. Гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-18.

«ремонтно-строительные 
работы». Кровля, заборы, бесед-
ки. Строительство домов, бань, 
беседок, пристройки по индиви-
дуальному заказу. Порядочность. 
договора, гарантия! Тел. 8-983-
159-04-45, 8-923-285-13-25, 70-
80-81.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка 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. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 77-01-29, 8-908-223-
41-29.

«строительство» любой слож-
ности от фундамента до крыши в 
кратчайшие сроки, без предоплат, 
договора, гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-80-81, 8-983-159-05-53.

111.строительство, ремонт. 
Кровельные, бетонные работы. За-
боры из всех материалов. Догово-
ра. Гарантия качества. Скидки. До-
ставка. Тел. 8-913-183-60-54.

GArAnT строительство любой 
сложности: дома, бани, гаражи, 
заборы. Договор, рассрочка. По-
мощь в подборе материала. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-030-
06-90.

абсолЮтно все виды сварочных 
и сантехработ. Ванные комнаты 
под ключ! Акция! На отделочные 
работы 10%, скидки на строймате-
риалы 20%. Договор, гарантия ка-
чества, доставка. Тел. 8-913-180-
35-62.

балконы: обшивка любым мате-
риалом, увеличение проемов, осте-
кление. Окна ПВХ, москитные сет-
ки. Скидки. Тел. 8-983-143-72-65. 
Развод воды по огороду.

бетонные работы (любые). Рас-
чет стройматериала. Тел. 8-913-
591-77-33.

бетонные работы. Заезд под 
машину, садовые дорожки, ленточ-
ный фундамент, монтаж блоков 
ФБС и др. Тел. 8-999-442-49-86.

ванные, туалетные комнаты, 
кухни, комплексный ремонт квар-
тир. Мелкосрочные работы. 
Ремонтно-монтажные работы. Вы-
равнивание поверхностей, деко-
ративная отделка стен. Квалифи-
цированно. Качественно. Тел. 
8-913-035-54-88.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

Гаражные ворота, двери, решет-
ки, лестницы. Изготовление и мон-
таж и прочие конструкции. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая 
система скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

заборы-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-850-
87-15, 8-983-155-63-14.

замена кровли. Заборы, про-
флист, штакетник, рабица, дерево. 
Правим, переделаем заборы. Мел-
косрочка. Отделка дачных доми-
ков. Беседки, туалеты. Просто по-
мощь. Тел. 8-913-550-45-51.

замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовим и установим метал-
лические двери, ворота. Ремонт 
старых ворот. Замена замков. Ра-
бота с генератором. Тел. 8-908-
223-45-09, 77-05-09.

изГотовление и установка мо-
скитных сеток. Тел. 8-904-893-
82-66.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

лестницы монолитные. Проек-
тирование и изготовление. Тел. 
231-77-03.

малоэтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые дома, 
ангары, сараи, бытовки. Скидки. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и консуль-
тация специалиста. Гарантия 
на все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

печник. Кладка и ремонт пе-
чей, каминов, уличных комплек-
сов. Чистка печей, устранение 
дымления. Тел. 8-902-920-77-20, 
74-38-76.

ремонт квартир любой слож-
ности. все виды отделочных 
работ. договор, гарантия. 
тел. 8-913-554-35-89.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сверлЮ бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строим и демонтируем дома, 
бани, беседки, навесы, заборы, во-
рота. Благоустройство! Брусчатка, 
плитка, спил деревьев. Заключение 
договора. Пенсионерам скидка! 
Тел. 8-983-154-42-05, 8-950-994-
77-63.

строительство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

строительство домов, кровли, 
беседки, забор, фундамент, баня. 
Пенсионерам большие скидки. 
Тел. 8-913-576-97-21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №24:58:0407001:64, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №14, ул. Привольная, уч. 
№10. Заказчиком кадастровых работ является Волобуева Л. А. (г.Железногорск, пр-д Цен-
тральный, 7-20 (тел. 8-913-173-79-08).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» августа 2017г. в 14.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г. по адресу: г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

1. с кадастровым № 24:58:0407001:311, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 14, ул. Изобильная, уч. 9;

2. с кадастровым № 24:58:0407001:66, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 14, ул. Привольная, уч. 8;

3. с кадастровым № 24:58:0407001:642, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 14, ул. Привольная, уч. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0708001:1391, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №10, уч. 
№461. Заказчиком кадастровых работ является Зяблицев В.Ф. (г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, 68-88, тел. 8-913-584-70-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» августа 2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г. по адре-
су: г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0708001:958, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 42, уч. 462;

2. с кадастровым № 24:58:0708001:941, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 42, уч. 426.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0320001:45, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№11, ул. Лесная,  уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Кокоулин В.Е. (г. Же-
лезногорск, проезд Мира, 25-282, тел. 8-950-400-95-51).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» августа 2017г. в 15.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» июля 2017г. по «11» августа 2017г. по адре-
су: г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

 Земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0320001:125, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ №11, ул. Лесная, уч. 11;

2. с кадастровым № 24:58:0320001:44, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ №11, ул. Лесная, уч. 7;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№28/13 июля 2017

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:645, местоположение Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал № 47, участок № 648.

Заказчиком кадастровых работ является Савина М.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 16, кв. 2, контактный телефон 89620718364.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал № 47, участок № 648 «13» августа 2017 г. 
в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» июля 2017 г. по «12» августа 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «13» июля 2017 г. по «12» августа 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0804001:649, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал № 47, участок № 644;

кадастровый номер 24:58:0804001:644, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество «Рассвет», квартал № 47, участок № 647;

кадастровый номер 24:58:0804001:641, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество «Рассвет», квартал № 47, садовый дом № 650. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:132, местоположение Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 921.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев С.А., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 27А, кв. 72, контактный теле-
фон 89135185431.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 921 «13» августа 2017 г. в 
10 часов 45 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» июля 2017 г. по «12» августа 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «13» июля 2017 г. по «12» августа 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:131, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 922;

кадастровый номер 24:58:0803001:133, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 920;

кадастровый номер 24:58:0803001:329, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 888. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

СтроительСтво от А до Я. Все 
виды строительных работ. Индиви-
дуальный подход. Помощь в под-
боре материала. Тел. 8-913-178-
03-40.

СтроительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под по-
краску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

Стройте с ними. Оказываем услу-
ги по: стрроительству домов, бань, 
гаражей, по каркасным технологи-
ям. Устройство фундамента, вин-
товые сваи. Договор, отчетность. 
Тел. 8-923-372-56-59.

Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключение 
приборов, печей, навес люстр. Тел. 
77-01-02, 8-913-52165-30, 8-908-
223-41-02.

Электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. ооо 
«Сантехдоктор». Договор. Га-
рантия. качество. тел. 77-06-
77, 8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 

ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

авторизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ремон-
ту любой бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

качеСтвенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

качеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслуживаем 
п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: DAEWOO, LG, 
SAMSUNG, HANSA, BEO, INDESIT, 
BOSCH, STINOL, KIM. Замена ре-
зинок. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Выезд мастера в те-
чении часа. Диагностика и устра-
нение неполадок. Настройка роу-
теров, wi-fi, установка программ 
антивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265,04-89.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. 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 стираль-
ных машин на дому. Замена уплот-
нительной резины на холодильни-
ках. Качественно и недорого. 
Гарантия. Квитанции. Тел. 77-06-30, 
8-908-223-46-30, 8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
алкоГолизм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

еСли у вас есть проблемы с алко-
голем, возможно анонимные алко-
голики помогут вам. Тел. 8-983-
295-29-15.

разыСкиваетСя техника за возна-
граждение! Внимание! Вознагражде-
ние 20 тыс.руб. за единицу! Разыски-
вается: трактор «Беларусь» 82.1, 2010 
г.в. Заводской номер 808112511, дви-
гатель 565523, коробка передач 
351175, основной/ведущий мост 
650442/490348-04, цвет синий, гос.но-
мер 8499ХЕ24;  Трактор «Беларусь» 
82.1, 2010 г.в., заводской номер 
808112534, двигатель 565414, коробка 
передач 351319, основной/ведущий 
мост 650515/490438-04, цвет синий, 
гос.номер 8498ХЕ24;  Прицеп трактор-
ный самосвальный 2-ПТС 4,5, 2011 г.в., 
цвет синий, вид движения колесный, 
габаритные размеры 5830х2390х1940, 
гос.номер 8497ХЕ24. Тел. 8-908-217-
58-64, 8-950-982-29-11.

бюро нахоДок
найДен детский двухколесный 
велосипед в р-не ул. Комсомоль-
ской, 27/31. Тел. 8-913-535-19-54.

знакомСтва
знакомСтва в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-953-850-83-63.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», на основании Устава 
ЗАТО Железногорск, Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.10.2010 
№ 1580 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверждении 

административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам земель-
ных участков в границах муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. приложения №1 изложить в следующей редакции:

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предо-
ставляющий Услугу.
 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (далее – Учреждение) – организация, участвующая в 
предоставлении Услуги. 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обе-
спеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению до-
ступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,
г.Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом. 462
телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г.Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 47
График (режим) работы: понедельник с 08.00 до 18.00, вторник с 08.00 до 18.00, 
среда с 08.00 до 20.00,  четверг с 08.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 18.00, суб-
бота с 8.00 до 17.00.  Воскресенье – выходной.

1.2. Пункт 2.4. приложения №1 изложить в следующей редакции:

2.4. Срок предо-
ставления муни-
ципальной услуги

Заявления о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду многодетным граж-
данам земельных участков регистрируется в течение одного дня, следующего за днем прие-
ма документов.
Рассмотрение заявления и экспертиза приложенных документов уполномоченным сотрудником 
Учреждения должны быть осуществлены не позднее семи дней со дня регистрации заявления.
Если заявление о предоставлении земельного участка многодетному гражданину в аренду (без тор-
гов) не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Регламента, и (или) к 
нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, такое заяв-
ление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязатель-
ным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
В течение 15 дней со дня регистрации заявления заявителю направляется уведомление о дате по-
становки на очередь, с указанием номера очереди, или отказ в постановке на очередь.
Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного 
участка и подготовка проекта договора аренды земельного участка осуществляется в срок:
1) в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, принятие 
решения о предоставлении земельного участка и подготовка проекта договора аренды земель-
ного участка осуществляется в срок не более 45 дней с даты регистрации заявления с указани-
ем кадастрового номера;
2) в отношении земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет на осно-
вании решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, выданного в порядке, установленном статьями 29.4, 29.5 Закона Красноярского края 
от 04.12.2008 № 7-2542                «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», 
принятие решения о предоставлении земельного участка и подготовка проекта договора аренды 
земельного участка осуществляется в срок не более 30 дней с даты предоставления на испра-
шиваемый земельный участок  кадастровой выписки о земельном участке или выписки из едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и  зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;
3) в отношении земельного участка, образуемого из земельного участка или земель, инфор-
мация о которых размещена на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интер-
нет - www.admk26.ru, решение об утверждении схемы КПТ направляется заявителю:
- в течение 45 дней с даты регистрации заявления с указанием местоположения земельного участ-
ка (при поступлении одного заявления);
- при поступлении нескольких заявлений - в течение 67 дней с даты регистрации первого заявле-
ния с указанием местоположения земельного участка.
Устное информирование заявителя о порядке предоставления услуги осуществляется в день об-
ращения заявителя.
Письменные обращения заявителей о порядке предоставления услуги рассматриваются в срок, не 
превышающий 30 дней с момента получения обращения

1.3. Пункт 2.6. приложения № 1 изложить в следующей редакции:

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необхо-
димых в соответствии с за-
конодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления услуги заявитель должен обратиться непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр) с заявлением о бесплат-
ном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка по 
форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту;
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) цель использования земельного участка;
3) его предполагаемые размеры и местоположение, а в случае, если испраши-
вается земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, 
- кадастровый номер этого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (под-
пункт 18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
Многодетные граждане имеют право на однократное бесплатное приобрете-
ние (без проведения торгов) в аренду земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности ЗАТО                             Железногорск, а также го-
сударственная собственность на которые не разграничена на территории му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск, для одной из следующих це-
лей по своему выбору: ведение садоводства, огородничества, дачного строи-
тельства, животноводства, индивидуального жилищного строительства, лично-
го подсобного хозяйства

Документы и информация, 
которые заявитель дол-
жен представить самосто-
ятельно:

К заявлению прилагаются:
а) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, в 
случае его отсутствия - копия документа, его заменяющего, а также копия доку-
мента, подтверждающего место жительства на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (решение суда об установлении факта постоянного прожи-
вания для граждан, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства или решение суда об установлении факта по-
стоянного проживания);
б) копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (сви-
детельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и детей, в 
том числе, если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (сви-
детельство о рождении ребенка или решение суда о признании членом се-
мьи гражданина);
в) копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих 
факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на 
воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей;
г) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выпи-
ска из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги либо акт 
обследования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, 
если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на 
основании выписки из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) 
книги), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
д) в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
- справка об обучении в образовательном учреждении, выданная не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов;
- документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призы-
ву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, 
проходящих военную службу по призыву;
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
- для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с 
предъявлением оригинала

Документы, которые заяви-
тель вправе представить по 
своей инициативе

Заявитель вправе представить по своей инициативе на испрашиваемый земель-
ный участок кадастровую выписку о земельном участке или выписку из единого го-
сударственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном участке
 

Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной под-
писью. Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в 
заверенной заявителем копии. Тексты документов должны быть написаны раз-
борчиво. Фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью. Документы должны соответствовать требо-
ваниям законодательства, действовавшего на момент издания документа. В до-
кументах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены каранда-
шом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание

Запрещается требовать от 
заявителя

От заявителя запрещается требовать представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие 
с предоставлением муниципальной услуги и настоящим Регламентом

1.4. Пункт 3.II.3. приложения № 1 изложить в следующей редакции:

3.II.3. Содержание 
административного 
действия, продол-
жительность и (или) 
максимальный срок 
его выполнения 

 Перечень земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет (с ука-
занием их кадастровых номеров, категории, вида разрешенного использования, площа-
ди и местоположения), которые могут быть предоставлены многодетным гражданам, и 
(или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а так-
же государственная собственность на которые не разграничена, в границах которых мо-
гут быть образованы земельные участки для указанных целей (с указанием местополо-
жения, категории, вида разрешенного использования) (далее – Перечень) формируется 
по решению Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
Перечень размещается уполномоченным специалистом Учреждения на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» - www.admk26.ru, (далее – 
официальный сайт) Сферы города «Земля» - Вопросы землепользования - Для  много-
детных граждан -             в течение 5 рабочих  дней после принятия Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск решения о включении в данный Перечень информации о земель-
ных участках, прошедших государственный кадастровый учет и (или) о землях, в грани-
цах которых могут образовываться земельные участки для бесплатного предоставления 
(без проведения торгов)  в аренду многодетным гражданам.
В случае поступления от многодетного гражданина заявления о бесплатном предостав-
лении в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, 
информация о котором не размещена на официальном сайте в сети Интернет, уполно-
моченный специалист Учреждения, в течение 5 дней обеспечивает передачу информа-
ции об указанном земельном участке на рассмотрение в архитектурно-планировочную 
комиссию Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – АПК) для принятия решения о 
включении информации о таком земельном участке в Перечень.  Заявления рассматри-
ваются на ближайшем заседании АПК в порядке их поступления.  
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого земельно-
го участка принимается  решение о включении информации о данном участке в Пе-
речень.
При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка принимается 
решение об отказе в предоставлении Услуги. Решение об отказе в предоставлении Услу-
ги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка готовит-
ся уполномоченным специалистом Учреждения, подписывается Главой Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и направляется Заявителю не позднее 10 дней после утвержде-
ния Протокола АПК постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. В Уведом-
лении разъясняется возможность повторного обращения с заявлением о предоставле-
нии другого земельного участка, и доводится информация о Перечне, предусмотренном 
пунктом  3.II.3 настоящего регламента

1.5. Пункт 3.II.5. приложения № 1 изложить в следующей редакции:

3.II.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративного дей-
ствия

Результатом выполнения административного действия является:
- Размещение Перечня  на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети «Интернет» - www.admk26.ru, Сферы города «Земля» - Вопросы землепользова-
ния – Для  многодетных граждан.
- Уведомление  об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка    

1.6. Пункт 3.III.2.3. приложения № 1 изложить в следующей редакции:

3.III.2.3. Содержа-
ние административ-
ного действия

При поступлении от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении 
(без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием местоположения, но 
без указания его кадастрового номера, информация о котором содержится в Перечне, 
предусмотренном пунктом 3.II.3. настоящего Регламента, уполномоченный специалист 
Учреждения в 3-дневный срок направляет заявление с приложенными документами на 
АПК для принятия Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее - решение об утверждении схемы).
Если в указанном в заявлении месте может быть образован только один земельный уча-
сток, Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 11.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации с учетом зонирования территорий и установленных 
законодательством требований к образованию земельных участков, в месячный срок со 
дня поступления заявления принимает решение об утверждении схемы.
В случае, если в месячный срок со дня поступления заявления иные заявления о предо-
ставлении земельного участка в указанном месте от многодетных граждан не поступили, 
в течение 15 дней со дня утверждения схема направляется заявителю.
При поступлении иных заявлений о предоставлении в указанном месте земельного 
участка схема направляется заявителю, поставленному на очередь на предоставление 
земельного участка ранее иных заявителей.
В течение 3 дней со дня направления заявителю схемы иным заявителям направляется 
отказ в предоставлении земельного участка в указанном месте. Уведомление об отка-
зе в предоставлении испрашиваемого земельного участка готовится уполномоченным 
специалистом Учреждения, подписывается Главой администрации ЗАТО г. Железно-
горск и направляется иным заявителям не позднее 10 дней с даты утверждения прото-
кола АПК постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. В уведомлении разъ-
ясняется возможность повторного обращения с заявлением о предоставлении друго-
го земельного участка и доводится информация о Перечне, предусмотренном пунктом 
3.II.3. настоящего Регламента.
Если в указанном в заявлении месте может быть образовано несколько земельных участ-
ков, Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации с учетом зонирования территорий и установленных за-
конодательством требований к образованию земельных участков в двухмесячный срок 
со дня поступления заявления утверждает схемы в количестве, соответствующем коли-
честву заявлений о предоставлении земельных участков в указанном месте, поступив-
ших в месячный срок со дня поступления первого заявления.
Схемы в недельный срок со дня утверждения направляются заявителям в порядке по-
ступления заявлений.
В случае, если количество заявлений превышает количество земельных участков, кото-
рые могут быть образованы в указанном месте, схемы направляются заявителям в по-
рядке постановки их на очередь на предоставление земельного участка.
В течение 3 дней со дня направления заявителям схем заявителям, которым не была 
направлена схема, направляется отказ в предоставлении земельного участка в ука-
занном месте.
Заявитель, получивший схему, обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых ра-
бот по образованию земельного участка на основании схемы и обращается с заявле-
нием об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участ-
ка в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
Уполномоченный специалист Учреждения в 3-дневный срок со дня представления када-
стровой выписки о земельном участке или выписки из единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости направляет предоставленный документ на АПК для принятия решения 
о бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка.  
В срок не более чем 30 дней с даты предоставления кадастровой выписки о земельном 
участке или выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости принимается 
решение о бесплатном предоставлении в аренду земельного участка заявителю и осу-
ществляется подготовка проекта договора аренды земельного участка в порядке, уста-
новленном в пункте 3.III.3.3. настоящего регламента

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

30.06.2017                            № 1074
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 04.07.2016 № 
1147 «об уТвЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИвНоГо РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк По 

ПРЕДоСТАвЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ «ПоРЯДок бЕСПЛАТНоГо ПРЕДоСТАвЛЕНИЯ (бЕЗ ПРовЕДЕНИЯ 
ТоРГов) в АРЕНДу МНоГоДЕТНыМ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛьНых учАСТков в ГРАНИЦАх МуНИЦИПАЛьНоГо 

обРАЗовАНИЯ «ЗАкРыТоЕ АДМИНИСТРАТИвНо-ТЕРРИТоРИАЛьНоЕ обРАЗовАНИЕ ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

06.07.2017                                       № 1118
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 05.11.2013 № 1740 «об уТвЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ куЛьТуРы 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе раз-
бивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной про-
граммы  ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по 
источникам финансирования по 
годам реализации программы

общий объем финансирования программы – 
1 048 866 986,33 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 388 742 534,33 руб., в том числе:
377 013 024,33 руб. за счет средств местного бюджета;
10 408 600,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 320 910,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

следующие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограм-

мы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200 656 504,00 
рублей, из них по годам:
2017 год – 77 778 488,00 руб., в том числе:
77 604 688,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюд-

жетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200 656 504,00 рублей, из них по годам:
2017 год – 77 778 488,00 руб., в том числе:
77 604 688,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограм-

мы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 558 007 084,33 
рублей, из них по годам:
2017 год – 212 183 100,33 руб., в том числе
200 627 390,33  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюд-

жетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 558 007 084,33 рублей, из них по годам:
2017 год – 212 183 100,33 руб., в том числе
200 627 390,33  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
 6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск      (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 06.07.2017 № 1118

Приложение № 1 
к муниципальной программе

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 388 742 534,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 048 866 986,33

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 77 778 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 200 656 504,00
Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

Х Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Культура 733 08 01 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Разработка дизайн-проекта. Обследование и разработка 
проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул.
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта

Х Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Культура 733 08 01 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00
Культура 733 08 01 0810000060 Х 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 798 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 004 746,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 18 798 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 004 746,00
Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 798 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 004 746,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 18 798 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 004 746,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
Культура 733 08 01 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
Поддержка отрасли культуры Х Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Культура 733 08 01 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00
Культура 733 08 01 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 212 183 100,33 172 911 992,00 172 911 992,00 558 007 084,33
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Культура 801 08 01 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры" Х Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциониро-
вания учреждений культуры

Х Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00
Культура 733 08 01 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00
Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 8 727 526,05 0,00 0,00 8 727 526,05
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Культура 009 08 01 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Культура 733 08 01 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00 173 304 527,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00 173 304 527,00
Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00 173 304 527,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00 173 304 527,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 71 610 199,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 657 485,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 71 610 199,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 657 485,00
Культура 733 08 01 0820000140 Х 71 610 199,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 657 485,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 71 610 199,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 657 485,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 36 276 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 031 122,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 36 276 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 031 122,00
Культура 733 08 01 0820000150 Х 36 276 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 031 122,00
Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 36 276 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 031 122,00
Приобретение звукового оборудования Х Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Культура 733 08 01 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Капитальный ремонт здания МБУК "Центр досуга". Вход-
ная группа

Х Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28
Культура 733 08 01 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Культура 733 08 01 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой де-
ятельности муниципальных театров в городах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00
Культура 733 08 01 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 92 152 947,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 923 401,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 85 331 252,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 878 316,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 85 331 252,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 878 316,00
Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 85 331 252,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 878 316,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 85 331 252,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 878 316,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве оказания услуг организациями культуры

Х Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 009 08 01 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 249 959,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 150 777,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 7 450,00 5 000,00 5 000,00 17 450,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТо г. Железногорск Е.в. ПАРфёНовА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1118

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск" 

Всего                    388 742 534,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 048 866 986,33
в том числе:                 
федеральный бюджет    10 408 600,00 0,00 0,00 10 408 600,00
краевой бюджет           1 320 910,00 0,00 0,00 1 320 910,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    377 013 024,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 037 137 476,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    77 778 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 200 656 504,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
краевой бюджет           165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    77 604 688,00 61 439 008,00 61 439 008,00 200 482 704,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего                    212 183 100,33 172 911 992,00 172 911 992,00 558 007 084,33
в том числе:                 
федеральный бюджет    10 400 100,00 0,00 0,00 10 400 100,00
краевой бюджет           1 155 610,00 0,00 0,00 1 155 610,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    200 627 390,33 172 911 992,00 172 911 992,00 546 451 374,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего                    92 152 947,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 923 401,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    92 152 947,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 923 401,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике  
Администрации ЗАТо г. Железногорск Е.в. ПАРфЕНовА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия  (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 610 46 643 263,00 43 835 635,00 43 835 635,00 134 314 533,00 Документовыдача составит 
44,1 тыс. единиц

1.2 Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

1.3 Проведение капи-
тального ремонта зда-
ния МБУК ЦГБ им. М. 
Горького по ул. Круп-
ской, 8 

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,0 Первый этап капитально-
го ремонта здания: наруж-
ные водоотводные меро-
приятия, ремонт водопро-
вода и канализации, бла-
гоустройство и озелене-
ние территории

1.4. Разработка дизайн-
проекта. Обследование 
и разработка проектно-
сметной документации 
по объекту библиотека 
№ 6 (ул. Ленина, д.3) 
для проведения капи-
тального ремонта

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

1.5. Софинансирование 
расходов на поддержку 
отрасли культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1400,00

1.6. Софинансирование 
расходов на поддержку 
отрасли культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 610 18 798 000,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 004 746,00 Количество посетителей 
составит не менее 105 
тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по 
ул. Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
для проведения капиталь-
ного ремонта

Итого по подпрограм-
ме:

Х X X 0810000000 X 77 778 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 200 656 504,00

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X 0810000000 X 72 778 488,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 656 504,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0810000000 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТо г. Железногорск Е.в. ПАРфЕНовА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ культурно – досуго-
выми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 610 71 610 199,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 657 485,00 Количество общегород-
ских и массовых меро-
приятий составит не ме-
нее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 620 36 276 074,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 031 122,00 Количество посетителей 
составит не менее 501 
тыс. чел.
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Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
1.3 Капитальный ремонт зда-
ния МБУК «Дворец культуры»

Администра-
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0801 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 Проведение первого эта-
па капитального ремон-
та здания – выполнение 
ремонта инженерных си-
стем, силового электро-
оборудования 

1.4. Приобретение звукового 
оборудования

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учрежде-
ний культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,0
733 0801 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

1.6. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК «Центр досуга». 
Входная группа

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями теа-
трального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 610 58 108 877,00 57 597 825,00 57 597 825,00 1 7 3  3 0 4 
527,00

Количество посетителей 
составит не менее 126,5 
тыс. чел.

2.2. Софинансирование расхо-
дов на обеспечение развития 
и укрепления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры, под-
держку творческой деятель-
ности муниципальных теа-
тров в городах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

2.3. Обеспечение развития 
и укрепления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры, под-
держка творческой деятель-
ности муниципальных теа-
тров в городах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1  Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
«Досуг, искусство и народное 
творчество»

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 0801 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0113 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00 Обеспечение проведения 
не менее 36 мероприятий

 4.2 Капитальный ремонт объ-
ектов МАУК ПКиО им. С.М. 
Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05 Завершение капиталь-
ного ремонта здания 
Танцевально-концертного 
зала – проведение отделки 
входной группы, гидроизо-
ляция фундамента, утепле-
ние цоколя, выполнение от-
мостки вокруг здания, бла-
гоустройство и озеленение 
территории

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограмме: Х X X 0820000000 X 212183100,33 172911 992,00 172911992,00 558007084,33
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

733 X 0820000000 X 185 592 098,28 164498992,00 164498992,00 514590082,28

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 X 0820000000 X 25 647 502,05 8 413 000,00 8 413 000,00 42 473 502,05

ГРБС 3 Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 X 0820000000 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТо г. Железногорск Е.в. ПАРфЕНовА

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории  ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3  «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой 

редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации
ЗАТо г.Железногорск С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

06.07.2017                                      № 1115
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 07.11.2013 № 1763 ''об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РЕфоРМИРовАНИЕ И МоДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНо-коММуНАЛьНоГо 
хоЗЯйСТвА И ПовышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСкой эффЕкТИвНоСТИ НА ТЕРРИТоРИИ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»''

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017  № 1115
Приложение №1 к муниципальной программе 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 397 571 978,65 335 745 215,00 335 745 215,00 1 069 062 408,65

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65
Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65
Строительство наружных сетей электроснабжения жилых до-
мов № 4,6 по пр.Мира

Х Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Расходы на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Ремонт архитектурных элементов и лепных украшений фаса-
дов жилых домов

Х Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000240 240 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Выполнение проектных работ и установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и горячей воды в зданиях, находя-
щихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТо г.Железногорск Л.М. АНТоНЕНко

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1115

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2.Установка, поверка и 
ремонт общедомовых при-
боров учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной 
воды в многоквартирных 
жилых домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным иму-
ществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00  Выполнение требований ФЗ 
№ 261  в части оснащения  
403 домов общедомовыми 
приборами учета  расхода хо-
лодной и горячей воды (опла-
та доли расходов за муници-
пальные квартиры)
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 1.3. Установка индивиду-
альных приборов учета го-
рячей , холодной воды и 
электрической энергии  в 
помещениях, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  Выполнение требований ФЗ 
№ 261  в части оснащения 80  
муниципальных помещений 
индивидуальными прибора-
ми учета  расхода холодной и 
горячей воды

1.4. Выполнение проектных 
работ и и установка обще-
домовых приборов учета 
тепловой энергии и горя-
чей воды в зданиях, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00  Выполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния 1  муниципального зда-
ния общедомовыми прибо-
рами учета  расхода тепла и 
горячей воды

Всего по подпрограмме 6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 125 072,00 900 000,00 900 000,00 2 925 072,00

 в том числе ГРБС 2  К о м и т е т  п о 
управлению му-
ниципальным иму-
ществом Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Л.М. АНТоНЕНко

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Мини-
стерства Финансов Российской Федерации от 07.12.2016 № 230н  «О внесении изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 июля 2013 г. № 65н», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан» следующие изменения: 

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе по «Информация о рас-

пределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприя-
тиям муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевремен-
ного и качественного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социального обслуживания», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 

поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.1.3. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.3.1. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан», изложить в редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

06.07.2017                                      № 1116
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 
Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 05.11.2013 № 1743 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ СИСТЕМы СоЦИАЛьНой ПоДДЕРЖкИ ГРАЖДАН»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1116
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ  И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 106 494 117,00 103 000 414,00 103 000 414,00 312 494 945,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 430,00 37 734 430,00 37 734 430,00 113 203 290,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 45 027 033,00 42 382 700,00 42 382 700,00 129 792 433,00

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а Х Х Х 0320000210 Х 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0320000210 Х 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 Х 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 0320000210 240 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00

Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 128 600,00 37 113 200,00 37 113 200,00 111 355 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 246 402,80 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 402,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 697,20 10 000,00 10 000,00 27 697,20
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 23 732 654,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 499 222,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 4 369 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 369 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 4 369 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 369 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 4 369 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 369 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 4 369 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 369 600,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), являю-
щимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), являю-
щимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 2454-3828 рублей

Х Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Возмещение затрат специализированным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях 
в законодательстве Российской Федерации и Красноярского края 
о мерах социальной поддержки граждан

Х Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поко-
ления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00
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Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 701 500,00 496 630,00 496 630,00 1 694 760,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 301 630,00 451 630,00 451 630,00 1 204 890,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 301 630,00 451 630,00 451 630,00 1 204 890,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 301 630,00 451 630,00 451 630,00 1 204 890,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Культура 733 08 01 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000440 Х 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0330000440 Х 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00
Культура 801 08 01 0330000440 Х 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00
Резервные средства 801 08 01 0330000440 870 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Х Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

Х Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

И.о.Руководителя уСЗН Администрации
ЗАТо г.Железногорск А.в. ТкАчЕв

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.07.2017 № 1116

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов,
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации

социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 2 «обЕСПЕчЕНИЕ СвоЕвРЕМЕННоГо И 
кАчЕСТвЕННоГо ИСПоЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГоСуДАРСТвЕННых ПоЛНоМочИй По 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбоРу ДокуМЕНТов, вЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПоЛучАТЕЛЕй 

СоЦИАЛьНой ПоМощИ И оРГАНИЗАЦИИ СоЦИАЛьНоГо обСЛуЖИвАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организа- ции 
деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты 
населе-ния (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2005 № 17-
4294 "О наделении органов мест-
ного само-управления муници-
пальных образований края госу-
дарственными полномочи-ями по 
организации деятельности органов 
управления системой социальной 
защиты населе-ния, обеспечиваю-
щих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания населения")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0320075130 000 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, степе-
ни их социальной защи-
щенности, сокращения 
неравенства, улучше-
ния социального клима-
та в обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного использова-
ния субвенций из регио-
нального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0320075130 120 37 128 600,00 37 113 200,00 37 113 200,00 111 355 000,00
732 1006 0320075130 240 5 246 402,80 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 402,80
732 1006 0320075130 850 7 697,20 10 000,00 10 000,00 27 697,20

1.2 Капитальный ремонт здания 
УСЗН по ул. Андреева, 21а

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск 

009 1006 0320000210 240 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00

Итого по подпрограмме 000 0000 0320000000 000 45 027 033,00 42 382 700,00 42 382 700,00 129 792 433,00
В том числе 
ГРБС 1 Администра-

ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск 

009 0000 0320000000 000 2 644 333,00 0,00 0,00 2 644 333,00

ГРБС 2 УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 0000 0320000000 000 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Исполняющий обязанности руководителя уСЗН
Администрации ЗАТо г.Железногорск А.в. ТкАчЕв

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от  06.07.2017  № 1116

Приложение № 2 к  подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 3 «СоЦИАЛьНАЯ ПоДДЕРЖкА оТДЕЛьНых 
кАТЕГоРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия(в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017год 2018 год 2019 год Итого на период 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение затрат организа-
циям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000150 320 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00 316 койко-дней 
в год

1.2 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000160 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00 500 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000170 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 15 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата работни-
кам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубо-
протезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000180 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенсация работ-
никам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом об-
щего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000110 310 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00 100 человек - еже-
годно

 1.6 Денежная компенсационная вы-
плата в размере 50% родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, родителям (законным предста-
вителям), являющимся работника-
ми муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне 
окладов 2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00 150 человек - еже-
месячно

1.6 Денежная компенсационная вы-
плата в размере 50% родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния,  родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне 
окладов 2454-3828 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00 150 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат специали-
зированным организациям, оказы-
вающим транспортные услуги пас-
сажирских и грузовых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000200 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 250 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000230 320 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2017 год - 33 чело-
века    2018 год - 33 
человека      2019 
год - 33 человека

1.9 Мероприятия, связанные с про-
ведением Международного дня 
инвалидов 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 35 человек - еже-
годно

1.10 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеранского 
движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - еже-
годно

1.11 Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

1.12 Возмещение затрат за оздо-
ровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000290 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - еже-
годно

1.13 Поздравление отдельных ка-
тегорий граждан старшего по-
коления

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00 500 человек - еже-
годно

1.14 Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 78 человек - еже-
месячно

1.15 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содер-
жание жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000100 320 4 369 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 369 600,00 500 семей - еже-
годно

1.16 Обеспечение детей новогод-
ними подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 000 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00 8709- человек еже-
годно610 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00

620 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00
1.17 Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - еже-
годно

1.18 Обеспечение горячим питани-
ем без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 000 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00 539 человека - 
ежемесячно610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00

620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00

1.19 Проведение социально значи-
мых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.20 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2017 год - 1 чело-
век; 2018 год - 1 
человек; 2019 год 
- 1 человек.

1.21 Ежемесячное  материальное 
вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при до-
стижении пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000340 310 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00 13 человек - еже-
месячно

1.22 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000350 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - еже-
годно

1.23 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00 11 человек - еже-
месячно

1.24 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за поль-
зование услугами местной теле-
фонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000360 310 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - еже-
месячно

1.25 Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск  
в связи с юбилейной датой рож-
дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 2017 год - 5 чело-
век         2018 год - 
0 человек         2019 
год - 4 человека
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1.26 Возмещение затрат за орга-
низацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00 2017 год - 3 чело-
века       2018 год - 2 
человека 2019 год - 
2 человека 

1.27 Денежная выплата ежемесяч-
ного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000400 310 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.28 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000060 310 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.29 Возмещение затрат за текущий 
ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000410 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -еже-
годно

1.30 Возмещение затрат специа-
лизированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

1.31. Создание условий для актив-
ного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.32 Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об измене-
ниях в законодательстве Россий-
ской Федерации и Красноярско-
го края о мерах социальной под-
держки граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 03300000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - 
ежегодно

1.33  Изготовление печатной про-
дукции для информирования на-
селения о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

  1.34   Обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, 
до места нахождения загородних 
оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края 
от 7 июля 2009 года № 8 3618 "Об 
обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Крас-
нояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00 47 человек

1.35 Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 701 500,00 496 630,00 496 630,00 1 694 760,00 2017 год - 3 объ-
екта       

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000430 240 301 630,00 451 630,00 451 630,00 1 204 890,00

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0703 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

1.36 Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам для обеспечения 
беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0801 0330000440 870 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00

1.37 Реализация мероприятий в 
сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00 2017 год - 1 объ-
ект.

1.38 Софинансирование мероприя-
тий в сфере обеспечения доступно-
сти приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00 2017 год - 1 объ-
ект.

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0330000000 000 23732654,00 22883 284,00 22883284,00 69 499 222,00

В том числе 

ГРБС 1 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 0000 0330000000 000 17631 318,00 18235 018,00 18235018,00 54 101 354,00

ГРБС 2 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0000 0330000000 000 595 804,00 595 804,00 595 804,00 1 787 412,00

ГРБС 3 МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0000 0330000000 000 4 682 862,00 4 052 462,00 4 052 462,00 12 787 786,00

ГРБС 4 Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0000 0330000000 000 717 710,00 0,00 0,00 717 710,00

ГРБС 5 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0000 0330000000 000 104 960,00 0,00 0,00 104 960,00

Исполняющий обязанности руководителя уСЗН 
Администрации ЗАТо г.Железногорск А.в. ТкАчЕв

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 097 650 794,59 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 26 972 600,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 479 000,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 120 479 000,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 950 199 194,59 рублей в том числе:
2017 г. — 421 451 282,59 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 097 650 794,59 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 26 972 600,00 рублей,
том числе:
      2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 479 000,00 рублей,
том числе:
      2017 г. — 120 479 000,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 950 199 194,59 рублей в том числе:
      2017 г. — 421 451 282,59 рублей,
      2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
      2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

        1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 
438 995 747,30 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 101 421 800,00 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 337 573 947,30 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 170 580 269,30 рублей,
      2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
      2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 438 995 747,30 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 101 421 800,00 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 337 573 947,30 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 170 580 269,30 рублей,
      2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
      2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства 
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 285 015 404,29 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 015 404,29 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 104 313 170,29 рублей,
      2018 г. — 90 351 117,00 рублей,
      2019 г. — 90 351 117,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 285 015 404,29 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 015 404,29 рублей,
      в том числе:
      2017 г. — 104 313 170,29 рублей,
      2018 г. — 90 351 117,00 рублей,
      2019 г. — 90 351 117,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению   делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

07.07.2017                                      № 1144
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.11.2013 № 1758 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2017 №1144

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1200000000 Х 568 902 882,59 264 373 956,00 264 373 956,00 1 097 650 794,59

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" Х Х Х 1210000000 Х 272 002 069,30 83 496 839,00 83 496 839,00 438 995 747,30

Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинград-
ский - ул. Царевского за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000070 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт ливневой канализации от колодца К792 по ул.Павлова 
до колодца К104 по ул.Молодёжная Х Х Х 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000080 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00
Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00
Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Строительство автомобильных дорог местного значения в рай-
оне ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000180 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" Х Х Х 1220000000 Х 1 758 180,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 498 180,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении Х Х Х 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 734 Х Х 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 16 560,00 0,00 0,00 16 560,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 1 740,00 0,00 0,00 1 740,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 734 Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 2 656,00 0,00 0,00 2 656,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 1 174,00 0,00 0,00 1 174,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12200S4920 240 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 240 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Проведение обследования пассажиропотоков на территории 
ЗАТО Железногорск Х Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000030 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам Х Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000040 240 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 104 313 170,29 90 351 117,00 90 351 117,00 285 015 404,29
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 52 398 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 148 118 592,29
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000010 Х 52 398 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 148 118 592,29

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 52 398 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 148 118 592,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 32 144 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 89 434 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 240 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 240 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация благо-
устройства территории"

Х Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Благоустройство 801 05 03 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Резервные средства 801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина Х Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Подпрограмма "Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год" Х Х Х 1250000000 Х 47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00

Благоустройство территории общего пользования в пос. Под-
горный Х Х Х 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1250000010 240 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формирование комфорт-
ной городской среды

Х Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500L5550 Х 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500L5550 810 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Благоустройство 009 05 03 12500L5550 Х 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500L5550 240 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды Х Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500R5550 Х 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500R5550 810 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00

Благоустройство 009 05 03 12500R5550 Х 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500R5550 240 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТоНЕНко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2017 № 1144

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 568 902 882,59 264 373 956,00 264 373 956,00 1 097 650 794,59
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 120 479 000,00 0,00 0,00 120 479 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 421 451 282,59 264 373 956,00 264 373 956,00 950 199 194,59
юридические лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 272 002 069,30 83 496 839,00 83 496 839,00 438 995 747,30
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 101 421 800,00 0,00 0,00 101 421 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 170 580 269,30 83 496 839,00 83 496 839,00 337 573 947,30
юридические лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 758 180,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 498 180,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 313 500,00 0,00 0,00 313 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 444 680,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 184 680,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 104 313 170,29 90 351 117,00 90 351 117,00 285 015 404,29
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 104 313 170,29 90 351 117,00 90 351 117,00 285 015 404,29
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год

всего 47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 18 743 700,00 0,00 0,00 18 743 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 957 163,00 0,00 0,00 1 957 163,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТоНЕНко
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 07.07.2017 № 1144

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «оСущЕСТвЛЕНИЕ ДоРоЖНой 
ДЕЯТЕЛьНоСТИ в оТНошЕНИИ АвТоМобИЛьНых ДоРоГ МЕСТНоГо ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения
Задача 1. Обеспече-
ния выполнения работ 
по комплексному со-
держанию автомобиль-
ных дорог
Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Средства бюджета Красно-
ярского края на содержание 
дорог общего пользования 
местного значения (проез-
жей части, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Софинансирование рас-
ходов на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения му-
ниципальных районов, 
городских округов, го-
родских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Местные средства на содер-
жание дорог общего поль-
зования местного значения 
(проезжей части, тротуаров, 
озеленения дорог)

Задача 2. Выполнение 
ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции 
и строительства автомо-
бильных дорог
Строительство внутрик-
вартального проезда 
пр. Ленинградский - 
ул. Царевского за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка  проектно-
сметной документации в це-
лях обеспечения транспорт-
ной инфраструктурой много-
квартирной застройки

Проведение обследо-
вания и диагностика 
мостовых сооружений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства: проведение об-
следования и диагностики 
моста по пр. Ленинградский 
через р. Кантат

Разработка комплекс-
ной схемы организа-
ции дорожного движе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000070 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства: разработка про-
екта КСОДД

Ремонт ливневой ка-
нализации от колод-
ца К792 по ул.Павлова 
до колодца К104 по 
ул.Молодёжная

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Восстановление работоспо-
собности сети ливневой ка-
нализация в районе стацио-
нара КБ-51

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог местного зна-
чения"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 04 09 1210000110 870 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Резерв средств, предусмо-
тренный для софинансиро-
вания расходов из бюджета 
Красноярского края

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог общего 
пользования (ул. Ленина, ул. 
Транзитная)

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства в части 
обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Выполнение предписания 
№ 82 от 12.12.2016 и №62 
от 13.06.2017 ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск

Строительство автомо-
бильных дорог местно-
го значения в районе 
ИЖЗ (проезд Щетинки-
на) за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000180 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Разработка  проектно-
сметной документации в це-
лях обеспечения транспорт-
ной инфраструктурой ИЖЗ

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Субсидия из бюджета Крас-
ноярского края на реботм 
дорог общего пользования 
местного значения

Софинансирование рас-
ходов на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Софинансирование субси-
дий из бюджета Краснояр-
ского края на ремонт дорог 
общего пользования местно-
го значения

Итого по подпрограм-
ме: 272 002 069,30 83 496 839,00 83 496 839,00 438 995 747,30 X

в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

267 072 919,30 83 496 839,00 83 496 839,00 434 066 597,30 Х

ГРБС 2:

Финансовое 
у п р а в л е н и е 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТоНЕНко

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2017 № 1144

Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «оРГАНИЗАЦИЯ бЛАГоуСТРойСТвА 
ТЕРРИТоРИИ»  МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, 

СоДЕРЖАНИЕ И бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: ор-
ганизация благоустрой-
ства территории

Задача 1. Выполнение ра-
бот по содержанию, ремон-
ту существующих объектов 
благоустройства города

Содержание сетей улично-
го освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29
Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофор-
ных установок,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 810 32 144 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 89 434 598,00

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 240 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50
Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Подгорный, спасатель-
ной станции, гидротех-
нических сооружений, 
городских часов, обще-
ственных туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 810 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50

Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000030 240 540 995,00 325 995,00 325 995,00 1 192 985,00

Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, 
содержание фонтана 
пл. Королева

Резерв средств на софи-
нансирование мероприя-
тий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Организация благоу-
стройства территории"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 X

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатиру-
емых без разрешений, 
срок действия которых 
не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Капитальный ремонт эле-
ментов Площади Ленина

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00 Ремонт облицовки па-
мятника В.И. Ленину

Итого по подпрограмме: 104313170,29 90 351 117,00 90 351 117,00 285 015 404,29 Х
в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

102813170,29 90 351 117,00 90 351 117,00 283 515 404,29 Х

ГРБС 2:

Финансовое 
у п р а в л е н и е 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТоНЕНко

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

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

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

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

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

04  июля 2017                                  № 1109
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 07.11.2013 № 1764 «об уТвЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНой 
ПРоГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй ПРИРоДНоГо И ТЕхНоГЕННоГо хАРАкТЕРА”»

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О 
гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении поло-
жения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении по-
рядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»
МАУ «КОСС»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период (приложе-
ние №№ 1, 2 к настоящему 
паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в 
области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной 
пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены 
мероприятия направленные на повышение уровня 
соответствия пожарной безопасности.
6. Устройство минерализованных защитных про-
тивопожарных полос.
Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период приведены в приложении №№ 
1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2017 - 2019 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам ре-
ализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 
67 794 662,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 208 200,0 рублей:
2017 год – 208 200,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 67 586 462,00 ру-
блей:
2017 год – 24 246 868,00 рублей
2018 год – 21 669 797,00 рублей 
2019 год – 21 669 797,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04 июля 2017 № 1109

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

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРоГРАММА «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТоРИИ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй ПРИРоДНоГо И ТЕхНоГЕННоГо 

хАРАкТЕРА» 
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Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и ЧС до 100% от по-
требности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в раз-
мере 100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения – 100% от численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной 
пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Устройство минерализованных защитных проти-
вопожарных полос не мене в 1-ом населенном пун-
кте на территории ЗАТО Железногорск.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих 
строительству, реконструк-
ции, техническому перевоо-
ружению или приобретению 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

–

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск 

к.ю. воРоНИН
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организа-
ции на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, на-
правленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автома-
тической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению рас-
пространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасно-
сти путей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребы-
ванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материа-
лов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожа-
ра. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время об-
разуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара 
(пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты го-
рения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распростра-
няются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности 
сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает ги-
бель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-
данской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следу-
ющие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и 
снежные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, ава-
рия на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических 
сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разли-
вы ртути и т.д.:

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

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обо-
роной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномочен-
ное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функци-
онирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 
предприятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны раз-
вернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе го-
родского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов 
ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководя-
щего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе 
аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц 
города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих 
линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического 
комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» 

- Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО 
«ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного  опове-
щения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как 
постоянно действующий орган управления, действует на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об 
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО 
Железногорск».

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

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

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-
ганизацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях дис-
петчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется че-
рез номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межму-
ниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – 
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Гор-
лесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благо-
устройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими служ-
бами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система без-
опасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых кана-
лов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникацион-
ной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической 
линией связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железно-
горск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации 
организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС 
Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при 
проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления прини-
мает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на 
территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», 
водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Го-
рэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Дис-
петчером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с со-
ответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (го-
родской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный за-
щищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения 

и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного 
пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по де-
лам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазо-
на и по телефонной связи.

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

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидро-
технических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый пери-
од осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. 
Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. До-
доново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по дей-
ствиям при наводнении.

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

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюд-
жета и внебюджетных источников;

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

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 
№ 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО                    г. Же-
лезногорск по состоянию на 2017 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверж-
дении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость со-
ставляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным соо-
ружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наи-
большую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными поме-
щениями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. 
Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность 
имеющегося фонда защитных сооружений. 

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

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военно-
го времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и 
объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское 
имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое иму-
щество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (от-
дел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего со-
става (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. 
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих 
в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по 
месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лич-
ного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных уче-
ний и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руко-
водством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям 
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего соста-
ва, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и 
обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы по-
зволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3 .  Приоритеты и  цели социально-экономического  развития  
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Про-

граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указа-
ны в приложении № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-

чества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позво-
лит достичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не ме-
нее 100% от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадаю-
щего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не 
менее 100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в коли-
честве не менее 10 единиц в календарном году.

1.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не 
мене в 1-ом населенном пункте на территории ЗАТО Железногорск.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2017-2019 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение про-
граммных задач:

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2019 году 
следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в обла-
сти ГО и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-
ку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не ме-
нее 100% от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не 
менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количе-
стве не менее 10 единиц в календарном году.

2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не 
мене в 1-ом населенном пункте на территории ЗАТО Железногорск.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с ука-
занием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам 
реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск

к.ю. воРоНИН

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕвых ПокАЗАТЕЛЕй И ПокАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНоСТИ ПРоГРАММы 
С РАСшИфРовкой ПЛАНовых ЗНАчЕНИй По ГоДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица измерения Вес показа-

теля  
Источник  информа-
ции (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

Целевой      показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

Целевой      показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой      показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой      показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Целевой      показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. Х Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

Целевой      показатель 6:
Количество населенных пунктов в которых обустроены мине-
рализованные защитные противопожарные полосы 

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и ЧС % от потребности 0,16 Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности 0,16 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения 0,16 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,16 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. 0,16 Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

1.2.3 Количество населенных пунктов в которых обустроены мине-
рализованные защитные противопожарные полосы Ед. 0,2 Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕвых ПокАЗАТЕЛЕй НА ДоЛГоСРочНый ПЕРИоД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения 2015 год 2016 год 2017 год
Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 год 2019 год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и ЧС

% от потреб-ности 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области 
ГО и ЧС

% от потреб-ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем опо-
вещения

% от числен-ности  
населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количество  мероприятий 
противопо-жарной пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в кото-
рых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уров-
ня соответствия пожарной без-
опасности

Ед. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.6

Целевой показатель 6:
Количество населенных пунктов 
в которых обустроены минера-
лизованные защитные противо-
пожарные полосы

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

Х Х Х 0500000000 Х 24 455 068,00 21669 797,00 21 669 797,00 67 794 662,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

Х Х Х 0510000000 Х 22 654 597,00 21594 797,00 21 594 797,00 65 844 191,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510000010 Х 9 902 479,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 654 437,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000010 Х 9 902 479,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 654 437,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000010 Х 9 902 479,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 654 437,00

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

009 03 09 0510000010 240 9 850 079,00 8 873 579,00 8 873 579,00 27 597 237,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 52 400,00 2 400,00 2 400,00 57 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

Х Х Х 0510000020 Х 12 752 118,00 12718 818,00 12 718 818,00 38 189 754,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000020 Х 12 752 118,00 12718 818,00 12 718 818,00 38 189 754,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000020 Х 12 752 118,00 12718 818,00 12 718 818,00 38 189 754,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510000020 110 11 192 752,00 11192 752,00 11 192 752,00 33 578 256,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 240 1 556 066,00 1 524 066,00 1 524 066,00 4 604 198,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 3 300,00 2 000,00 2 000,00 7 300,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000000 Х 1 800 471,00 75 000,00 75 000,00 1 950 471,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

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

009 03 14 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520000020 Х 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000020 Х 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00

Массовый спорт 009 11 02 0520000020 Х 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00
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Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0520000020 620 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности Х Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

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

009 03 14 0520074120 240 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Софинансирование расходов первичных мер пожарной безо-
пасности

Х Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

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

009 03 14 05200S4120 240 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю.воРоНИН

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 24 455 068,00 21 669 797,00 21 669 797,00 67 794 662,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208 200,00 0,0 0,0 208 200,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 24 246 868,00 21 669 797,00 21 669 797,00 67 586 462,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего: 22 654 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 844 191,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    22 654 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 844 191,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 800 471,00 75000,00 75000,00 1 950 471,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208 200,00 0,0 0,0 208 200,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    1 592 271,00 75000,00 75 000,00 1 742 271,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

Наименование подпро-
граммы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации под-
программы 2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
65 844 191,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 65 844 191,00 рублей
2017 год – 22 654 597,00рублей 
2018 год – 21 594 797,00 рублей 
2019 год – 21 594 797, 00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы

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

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

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

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

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

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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

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

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-

жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

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

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

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

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

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

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

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

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

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

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

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

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 
15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2017 год составляет 1200801 рубль.

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

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПоДПРоГРАММА 1 «ПоДГоТовкА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТоРИИ в обЛАСТИ ГРАЖДАНСкой 
обоРоНы, ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И ЛИквИДАЦИИ чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ в РАМкАх МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк
1. Паспорт подпрограммы 

ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

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

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

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

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 

подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-

го бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-

ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-

товку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия 

системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-
жета.

Общий объём финансирования – 65 844 191,00 рублей, в том числе бюд-
жетное финансирование – 65 844 191, 00 рублей, внебюджетные источники – 
0,00  рублей. 

Местный бюджет:
Всего – 65 844 191,00 рублей 
2017 год –  22 654 597,00 рублей 
2018 год – 21 594 797,00 рублей 
2019 год –  21 594 797,00 рублей.

Начальник отдела общественной 
безопасности и режима

Администрации ЗАТо г. Железногорск
к.ю. воРоНИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», МАУ «КОСС»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение мероприятий направленных на повышение уров-
ня соответствия пожарной безопасности.
3. Устройство минерализованных защитных противопожар-
ных полос.

Показатели результа-
тивности

Количество мероприятий противопожарной пропаганды не ме-
нее 10 единиц ежегодно.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности не менее 2-х единиц.
Количество населенных пунктов в которых обустроены ми-
нерализованные защитные противопожарные полосы не ме-
нее 1-ой единицы.

Сроки реализации под-
программы. 2017 – 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 1 950 471,0 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 208 200,0 рублей:
2017 год – 208 200,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 1 742 271,0 рублей
2017 год – 1 592 271,0 рублей 
2017 год – 75 000,0 рублей 
2018 год – 75 000,0 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы. Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-

ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Проведение мероприятия направленных на повышение уровня соответствия 

пожарной безопасности муниципальных учреждений.
Обустройство минерализованных защитных противопожарных полос в насе-

ленных пунктах ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

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

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уровню 

2015 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде ежегодно.
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-

ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности будет не ме-
нее 2-х единиц ежегодно. 

3. Количество населенных пунктов в которых обустроены минерализованные 
защитные противопожарные полосы не мене 1-ого в 2017 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-
жета.

Общий объём финансирования – 1 950 471,0 в том числе бюджетное финанси-
рование – 1 950 471,0 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет:
Всего – 208 200,0 рублей 
2017 –  208 200,0 рублей 
2018 – 0,0 рублей 
2019 –  0,0 рублей 
Местный бюджет:
Всего – 1 742 271,0 рублей 
2017 –  1 592 271,0 рублей 
2018 – 75 000,0 рублей 
2019 –  75 000,0 рублей 

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск

к.ю. воРоНИН

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПоДПРоГРАММА 2 «обЕСПЕчЕНИЕ ПЕРвИчНых МЕР ПоЖАРНой бЕЗоПАСНоСТИ НА 
ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк», РЕАЛИЗуЕМАЯ в РАМкАх МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПокАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНоСТИ ПоДПРоГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорскк.ю. воРоНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддержа-
ние в постоянной готовности 
сил и средств, предназна-
ченных для предупрежде-
ния и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвы-
чайных ситуаций и миними-
зации их последствий

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 0510000010 Х 9 902 479,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 654 437,00 Доведение доли населения ЗАТО 
Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и ЧС до 100% 
от потребности.
Количество населения ЗАТО Же-
лезногорск, попадающего в зону 
действия системы оповещения 
ЗАТО Железногорск будет нахо-
диться на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО 
Железногорск.

009 0309 0510000010 240 9 850 079,00 8 873 579,00 8 873 579,00 27 597 237,00

009 0309 0510000010 850 52 400,00 2 400,00 2 400,00 57 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Оказание 
содействия в реализации 
мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 0510000020 Х 12 752 118,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 189 754,00
Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100% от потребности.

009 0309 0510000020 110
11 192 752,00 11 192 752,00 11 192 752,00 33 578 256,00

009 0309 0510000020 240 1 556 066,00 1 524 066,00 1 524 066,00 4 604 198,00
009 0309 0510000020 850 3 300,00 2 000,00 2 000,00 7 300,00

Итого по подпрограмме Х Х 051000000 Х 22 654 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 844 191,00
В том числе:

В том числе ГРБС 1

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 Х Х Х 22 654 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 844 191,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПокАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНоСТИ ПоДПРоГРАММы
N п/п

Цель, показатели результативности
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

3. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год итого на период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1. Проведение 
мероприятий противопожарной 
пропаганды

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно009 0314 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 2. Расходы по про-
ведению противопожарных ме-
роприятий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 0520000020 Х 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00 Проведение мероприятий на-
правленных на повышение уров-
ня соответствия пожарной без-
опасности

009 1102 0520000020 620 1 502 697,00 0,00 0,00 1 502 697,00

Мероприятие 2. Расходы на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

009 0314 0520074120 240 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Мероприятие 3. Софинан-
сирование расходов пер-
вичных мер пожарной без-
опасности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

009 0314 05200S4120 240 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Итого по подпрограмме Х Х 0520000000 Х 1 800 471,0 75000,00 75000,00 1 950 471,00
В том числе:

ГРБС 1
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0520000000 Х 1 800 471,00 75 000,00 75 000,00 1 950 471,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТо г. Железногорск к.ю. воРоНИН

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации», на основании  Устава ЗАТО Железногорск, постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,

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

08.02.2016 № 274 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»  следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

30.06.2017                               № 1073
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 08.02.2016 № 274 «об уТвЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИвНоГо 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк По ПРЕДоСТАвЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ «выДАчА РАЗРЕшЕНИй НА ПРЕДоСТАвЛЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых 
учАСТков ДЛЯ ИНДИвИДуАЛьНоГо ЖИЛИщНоГо СТРоИТЕЛьСТвА»   

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2017 № 1073

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства»
Общие положения 
Предмет регулирова-
ния регламента

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, а также из земель государственная собственность на которые не разграничена (далее - Услуга)

1.2. Круг заявителей Граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
(далее - Заявитель).
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться представитель, который действует в силу указания закона или в 
силу полномочий, основанных на доверенности

1.3. Требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация),
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение). 
Место нахождения Администрации, почтовый адрес:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Место нахождения Учреждения, почтовый адрес: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений);
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно 
-телекоммуникационной сети Интернет: http://admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»: http://admk26.ru.
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным телефонам, а также размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: http://admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной 
почте, по справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при по-
мощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения исполнителя Услуги. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий номер, присвоенный канцелярией исполнителя Услуги при пода-
че документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, с исполь-
зованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае измене-
ния срока - по указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2 . 1 .  Наименова -
ние муниципальной 
услуги

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, а также из земель государственная собственность на которые не разграничена. 

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предоставляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru.
2.2.2. Учреждение – организация, участвующая в предоставлении Услуги. 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспе-
чению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462.
Телефон: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: 
Понедельник с 8.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота с 08.00 до 17.00
Воскресенье – выходной 
2.2.3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. 
Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48а, тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-
61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 ч. до 17.00 ч., вторник с 9.00 ч. 
до 20.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 16.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 14.00 ч

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- предварительное согласование предоставления земельного участка;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из следующих документов:
- распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка; 
- письменное уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка регистрируется в течение одно-
го дня, следующего за днем приема документов. 
Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного ко-
декса Российской Федерации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших осно-
ванием для возврата.
Если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) 
к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату 
заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – 
АПК) должно быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со дня его регистрации.
В случаях когда, в качестве основания предоставления земельного участка без проведения торгов заявителем указан – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, составляется извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется для публикации в газе-
ту «Город и горожане», также размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru, и на официальном сайте уполномоченного органа - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со 
дня регистрации заявления.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимается решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка. 
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, в течение 
семи дней со дня принятия решения АПК совершается одно из следующих действий:
- подготавливается проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю, при условии что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
- подготавливается проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, при условии, что испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижи-
мости», и направляет указанное решение заявителю.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время проведения в отношении земельного участка кадастровых работ или его государствен-
ного кадастрового учета. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обраще-
ния.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления
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2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44. ст. 4147); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2004, 30 декабря, № 290);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 2010, 30 июля, № 168);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" ("Российская газета», N 156, 17.07.2015);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» («Российская газета», 
№ 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 
2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 («Го-
род и горожане», 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной 
комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края» ("Город и горожане", № 59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами для пре-
доставления муни-
ципальной услуги и 
услуг, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, которые 
находятся в распоря-
жении государствен-
ных органов, органов 
местного самоуправ-
ления и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) с одним из следующих заявлений:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или гра-
ницы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» по фор-
ме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту;
- о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении В к настоящему регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства указыва-
ются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашива-
емый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;
3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотре-
но указанным проектом;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации);
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на несколь-
ких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства прилага-
ются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект ме-
жевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка обращается представитель заявителя.
В заявлении о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации);
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю до-
пускается на нескольких видах прав;
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства прилагаются:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, уста-
новленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставления земельного участка обраща-
ется представитель заявителя.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью Заявителя или его представителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их мест жительства должны быть на-
писаны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания документа. В документах не должно быть 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Докумен-
ты не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
В случае, если Заявитель имеет право на первоочередное или внеочередное предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, он указывает об этом в заявлении.
Для рассмотрения заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства орган, предоставляющий муниципальную услугу запрашивает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
утвержденную схему расположения земельного участка, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
кадастровую выписку о земельном участке либо сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
От заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги 
и настоящим регламентом

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов.
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
или отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Услуга приостанавливается в следующем случае:
в случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема распо-
ложения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпада-
ет, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к нему не при-
ложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении предоставления Услуги;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
4) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или по-
дано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства;
8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие иным гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща-
ется на земельном участке на условиях сервитута;
10) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
12) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное пунктом 4 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
16) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;
17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;
18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к землям сельскохозяйственного назначения; 
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заяв-
лении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят;
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участ-
ка или проекте межевания территории в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
25) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, который надлежащим образом использовал такой зе-
мельный участок, после дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
26) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, который ненадлежащим образом использовал такой 
земельный участок, а также ранее заключенный договор аренды такого земельного участка был расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 
2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению Заявителя, после устранения причины, послужившей основанием для отказа

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется получить следующие необходимые и обязательные услуги: 
Схема расположения земельного участка утверждается распоряжением Администрации;
Государственный кадастровый учет земельного участка или государственный кадастровый учет в связи с уточнением границ земельного участ-
ка осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, размер 
и основания взима-
ния платы за предо-
ставление услуг, ко-
торые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение юридически зна-
чимых действий, установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результа-
та предоставления та-
ких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и 
при получении результата предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения о правилах предоставления Услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются, с уче-
том времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившихся граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреж-
дения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо через многофункциональный центр с соответствующим 
заявлением, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле-
ния заявления в Учреждение через многофункциональный центр. 
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и при-
ема заявителей, раз-
мещению и оформле-
нию визуальной, тек-
стовой и мультиме-
дийной информации о 
порядке предоставле-
ния таких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным входом. На территории, прилегающей к месту пре-
доставления Услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления Услуги информационными и методическими материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема получа-
телей Услуги, информационных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных 
сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных 
сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в помещениях МКУ «УИЗиЗ»;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения, а также при направлении гражданину 
или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципальной 
услуги в электронной 
форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК;
5. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 
6. Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе.
7. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка в случаях, если земельный участок предстоит образовать 
или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов»

3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления по форме, указанной в приложении Б, В к настоящему регламенту, с приложением не-
обходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3 тел. 76-65-03)

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо через многофункциональный центр с заявлением на 
имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка (формы заявлений указаны в приложении Б, В к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Заявление в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявления

3.2. Описание административной процедуры № 2
«Экспертиза представленных документов»

3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, тел. 76-65-03; каб. 4, тел. 76-35-08)

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответствия представленных документов требованиям действующе-
го законодательства и настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представлена Заявителем и может быть получена путем межве-
домственных запросов. 
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего регламента и (или) к нему не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его реги-
страции, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата
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3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента. 
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов и отказа в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 2.8 настоящего регламента

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Принятие одного из решений:
- о возвращении заявления с приложенными к нему документами заявителю; 
- о передаче заявления с приложенными документами в АПК

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов специалист Учреждения составляет письменное уведомление о 
возврате заявителю заявления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата. 
При отсутствии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов, а также наличия всех документов и информации необхо-
димой для предоставления Услуги, заявление направляется на рассмотрение АПК

3.3. Описание административной процедуры № 3
«Формирование и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг»

3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры 

Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не представлены Заявителем и могут быть получены путем межведомствен-
ных запросов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03; каб. 6, тел. 76-65-08)

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления Услу-
ги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-
кумент и информацию

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, определение органа (организации), в которых могут быть получены до-
кументы и (или) информация путем направления межведомственного запроса 

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Поступление в электронной форме ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для пре-
доставления Услуги

3.4. Описание административной процедуры № 4
«Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК»

3.4.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры 

Поступление заявления с приложенными документами на заседание АПК

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Секретарь АПК (каб. 210, тел. 76-55-99)

3.4.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законодательством и настоящим регламентом

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента

3.4.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги: 
- принимается решение об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка. 
Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа

3.4.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выписка из решения, принятого на заседании АПК, направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК

3.5. Описание административной процедуры № 5
«Опубликование извещения о предоставлении земельного участка»

3.5.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Принятие АПК решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка

3.5.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 9, тел. 76-65-01; каб. 10, тел. 76-72-97)

3.5.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Сотрудники Учреждения составляют извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется в газету «Город и горожане», также 
размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» - www.admk26.ru, и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления.
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка;
4) дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе, которая устанавливается истечением тридцати дней со дня опубли-
кования извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением слу-
чаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения зе-
мельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещен-
ному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Соблюдение обязательного условия предоставления земельных участков, предусмотренного статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

3.5.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Направление на публикацию извещения о предоставлении земельного участка в газету «Город и горожане», а также размещение его на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - 
www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru

3.5.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Наличие извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в соответствующем номере газеты «Город и горожане», а также в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

3.6. Описание административной процедуры № 6
«Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе»

3.6.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Опубликование извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в газете «Город и горожане», а также в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - 
www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru

3.6.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственные исполнители - сотрудники Учреждения (каб. 3 тел. 76-65-03)

3.6.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Прием заявлений граждан, заинтересованных в приобретении прав на испрашиваемый участок, о намерении участвовать в аукционе (по фор-
ме, указанной в приложении Г) в течение 30 дней со дня опубликования извещения

3.6.4. Критерии для 
принятия решений

Поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, либо отсутствие таковых

3.6.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявлений о намерение участвовать в аукционе, поступивших от 
иных граждан.
В случае поступления заявлений иных граждан, заявителю отказывается в предоставлении Услуги на основании подпункта 14 пункта 2.8 на-
стоящего регламента 

3.6.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале приема заявлений с присвоением входящего номера.
Справка Учреждения о наличии или отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе

3.7. Описание административной процедуры № 7
«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случаях, если земельный участок предстоит образовать или границы зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»

3.7.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

- испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;
- отсутствие заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе на публикацию извещения о предоставлении земельного участка

3.7.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.7.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду Заявителю:
- специалист Учреждения готовит проект распоряжения Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
- подготовленный проект распоряжения Администрации согласовывается должностными лицами и руководителями структурных подразделений 
Администрации, к сфере ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы;
- согласованный проект распоряжения передается для подписания Главе администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им долж-
ностному лицу.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в 
аренду без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межева-
ния территории, со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка

3.7.4. Критерии для 
принятия решений

Принятие АПК решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

3.7.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю

3.7.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация Распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в базе данных Администрации

3.8. Описание административной процедуры № 8
«Подготовка проекта договора аренды земельного участка»

3.8.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

1. Поступление заявления заинтересованного лица о предоставлении земельного участка, в случае если в отношении него принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и испрашиваемый земельный участок поставлен на го-
сударственный кадастровый учет;
2. Принятое решение АПК о предоставлении земельного участка заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.5. настоящего регламента

3.8.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 4, тел. 76-35-08)

3.8.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка осуществляется подготовка проекта до-
говора аренды земельного участка в трех экземплярах и его подписание.
Проект договора аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от имени Администрации. 
Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах выдается заявителю или направляется ему по адресу, указанному им в заяв-
лении о предоставлении земельного участка.
Три экземпляра проекта договора, направленных заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее 
чем в течение тридцати дней со дня их получения заявителем

3.8.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявителю.
Постановка на государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка.
Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды

3.8.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект договора аренды земельного участка

3.8.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной форме и направляется Заявителю посредством почтовой связи 
либо выдается Заявителю лично под роспись

3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: http://admk26.ru в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, определен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.9.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, в том числе порядок и условия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет директор Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготов-
ку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услу-
гу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регули-
рующих земельное законодательство

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведен-
ных плановых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение года виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения прове-
рок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении Услуги, закрепляется в их должностных ин-
струкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполне-
ния должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан 

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением 
Услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги в установ-
ленном порядке

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о 
праве заявителей 

Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципаль-
ного служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Основания для 
начала процедуры до-
судебного (внесудеб-
ного) обжалования

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего Услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.4. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу по адре-
су: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адресу: E-mail: kancel@adm.
k26.ru. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации

5.7. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в проку-
ратуру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для ИЖС 
приложение В Форма заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС 
приложение Г Форма заявления о намерении участвовать в аукционе
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Приложение А
к Административному регламенту

бЛок-СхЕМА АДМИНИСТРАТИвНых ПРоЦЕДуР ПРИ ПРЕДоСТАвЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ "выДАчА 

РАЗРЕшЕНИй НА ПРЕДоСТАвЛЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТков ДЛЯ ИНДИвИДуАЛьНоГо 
ЖИЛИщНоГо СТРоИТЕЛьСТвА"

Прием и регистрация заявления, 
приложенных к нему документов

Возврат заявления и 
приложенных к нему 
документов

Экспертиза представленных 
документов

Отказ в предоставлении 
Услуги 

Рассмотрение заявления на
заседании АПК  

Опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка в газете «Город и горожане», 
а также в сети Интернет на официальном 
сайте  муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» 
- www.admk26.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации - www.torgi.gov.ru

Поступление 
заявлений иных лиц на 
публикацию сообщения о 
предоставлении земельного 
участка

Отсутствие заявлений 
иных лиц на публикацию 
сообщения о 
предоставлении земельного 
участка

Подготовка проекта  договора 
аренды 

Принятие решения о 
предварительном согласовании 

предоставлении земельного 
участка в аренду  

Приложение Б
к Административному регламенту

фоРМА ЗАЯвЛЕНИЯ о ПРЕДвАРИТЕЛьНоМ СоГЛАСовАНИИ ПРЕДоСТАвЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА ДЛЯ ИЖС

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.  Пешкову

______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)

______________________________________                                                                                                                                                                                                         
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________ 

(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________                                                                                                                       
В лице _______________________________

действующего на основании:
______________________________________

 (фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)

__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯвЛЕНИЕ
(о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером 24:58:________________(в случае, если границы такого зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»), местоположени-
ем:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,                                        (местонахождение земельного участка 
или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)

в _____________. (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проек-

том:____________________________________________________________________________
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
________________________________________________________________________________________ № _________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка__________________________________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО                     г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процеду-
ры предоставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов - 
2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок - 
3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка об-

ращается представитель заявителя) -
Подпись Заявителя:____________________         Подпись специалиста принявшего
документы___________________________
Дата подачи заявления:_________________          Дата принятия заявления:_______________

Приложение В
к Административному регламенту

фоРМА ЗАЯвЛЕНИЯ о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 

С.Е.  Пешкову
______________________________________

(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________                                                                                                                                                                                                         
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________

(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________                                                                                                                       
В лице _______________________________

действующего на основании:
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)

__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставления земельного участка)
Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером 24:58:________________________________________________________________,
местоположением:____________________________________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________. (вид права), сроком на _________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, если образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проек-

том:____________________________________________________________________________ 
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
________________________________________________________________________________________ № _________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:                                       _________________________________________________________________

___________________________________________
Цель использования земельного участка__________________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

___________________________________________________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО                     г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процеду-
ры предоставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов - 
2.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка об-

ращается представитель заявителя) –
Подпись Заявителя:____________________         Подпись специалиста принявшего      
документы___________________________
Дата подачи заявления:_________________          Дата принятия заявления:_______________      

Приложение Г
к Административному регламенту

фоРМА ЗАЯвЛЕНИЯ о НАМЕРЕНИИ учАСТвовАТь в АукЦИоНЕ
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 

С.Е.  Пешкову
______________________________________                                                                                                                                                                                                                

(фамилия, имя, отчество,) 
______________________________________
(документ удостоверяющий личность) 
______________________________________ 

(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________                                                                                                                       
В лице _______________________________

действующего на основании:
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)

__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯвЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе
В связи с опубликованным извещением (_________________) о предоставлении земельного участка с кадастровым номером  24: 58:_______________________, площадью 

__________кв.метров, местоположением:  ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________для индивидуального жилищного строительства, я заявляю о своем намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставле-
ния земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Подпись Заявителя:_________________     Подпись специалиста,  принявшего  
документы________________________
Дата подачи заявления:_____________     Дата принятия заявления:___________

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

 1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Всего – 284053064,36 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2017 год – 145447188,36 рублей;
- 2018 год – 69302938,00 рублей;
- 2019 год – 69302938,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

 
1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 282895661,36 рубль» заменить словами «составят 284053064,36 
рубля», слова «2017  год – 144289785,36 рублей» заменить словами «2017 год 
– 145447188,36 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»: 

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источни-

ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  из-
ложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
236715027,36 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2017 год –  124334509,36 рублей;
2018 год – 56190259,00 рублей;
2019 год – 56190259,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.5.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова 
«составляет 235557624,36 рубля» заменить словами «составляет 236715027,36 
рублей», слова «2017 год – 123177106,36 рублей» заменить словами «2017 год 
- 124334509,36 рублей». 

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1.  Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина. 

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

Глава администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

07.07.2017                                        № 1139
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в  ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.11.2013 № 1752 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТвоМ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2017 № 1139

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 145 447 188,36 69 302 938,00 69 302 938,00 284 053 064,36

Подпрограмма "Управление объекта-
ми Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 124 334 509,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236 715 027,36

Инвентаризация и паспортизация объек-
тов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципаль-
ного имущества

Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества

Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого 
фонда, в том числе взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000040 240 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000040 240 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Организация содержания и сохранно-
сти объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, свободных от прав 
третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 863 286,73 15 555 464,00 15 555 464,00 47 974 214,73

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 16 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 47 666 392,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 16 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 47 666 392,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000050 240 14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000050 240 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Организация содержания и сохранности 
арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в том числе взносы 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

Х Х Х 1410000060 Х 20 924 927,47 20 274 294,00 20 274 294,00 61 473 515,47

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 20 082 921,47 19 432 288,00 19 432 288,00 58 947 497,47

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 20 082 921,47 19 432 288,00 19 432 288,00 58 947 497,47

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1410000060 110 7 144 836,66 6 948 106,00 6 948 106,00 21 041 048,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000060 240 12 938 084,81 12 484 182,00 12 484 182,00 37 906 448,81

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000060 240 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Организация содержания и сохранности 
объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (переданных в аренду 
нежилых помещений в многоквартир-
ных домах), в том числе оплата комму-
нальных услуг, расходов, необходимых 
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме

Х Х Х 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000070 240 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Капитальный ремонт здания по 
ул.Свердлова, 32

Х Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000080 240 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Уплата административных штрафов и 
прочих платежей

Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны Х Х Х 1410000130 Х 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000130 Х 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000130 Х 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000130 240 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Х Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Бюджетные инвестиции 009 05 01 1410000140 410 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Софинансирование доли расходов на 
проведение капитального ремонта дво-
ровой территории, проездов к дворовой 
территории многоквартирных домов, за 
помещения, находящихся в собственно-
сти ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 Х Х 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 120 8 176 981,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 583,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000210 240 130,96 0,00 0,00 130,96

Подпрограмма "Развитие земельных 
отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

Организация и проведение работ по зем-
леустройству

Х Х Х 1420000010 Х 2 297 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 740 914,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 297 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 740 914,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

009 04 12 1420000010 Х 2 297 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 740 914,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 297 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 740 914,00

Оказание содействия в реализации меро-
приятий по развитию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 815 441,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 597 123,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 815 441,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 597 123,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 815 441,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 597 123,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1420000020 110 8 756 925,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 270 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 2 056 166,00 1 633 066,00 1 633 066,00 5 322 298,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

009 01 13 1420000020 850 2 350,00 850,00 850,00 4 050,00

Подпрограмма "О территориальном пла-
нировании, градостроительном зонирова-
нии и документации по планировке тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1430000000 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Прикладные научные исследования в об-
ласти национальной экономики

009 04 11 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 11 1430000010 240 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

И.о. руководителя куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск о.в. ЗАхАРовА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2017 № 1139

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего                    145447188,36 69302938,00 69302938,00 284053064,36

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00  0,00  0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00  0,00  0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00  0,00  0,00 

местный бюджет    145447188,36 69302938,00 69302938,00 284053064,36

юридические лица 0,00 0,00  0,00  0,00 

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего                    124334509,36 56190259,00 56190259,00 236715027,36

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00  0,00  0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00  0,00  0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00  0,00  0,00 

местный бюджет    124334509,36 56190259,00 56190259,00 236715027,36

юридические лица 0,00 0,00  0,00  0,00 

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего                    13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00  0,00  0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00  0,00  0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00  0,00  0,00 

местный бюджет    13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

юридические лица 0,00 0,00  0,00  0,00 

Подпрограмма 3

О территориальном планировании, градострои-
тельном зонировании и документации по плани-
ровке территории ЗАТО Железногорск

Всего                    8000000,00 0,00 0,00 8000000,00

в том числе:          

федеральный бюджет    0,00 0,00  0,00  0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00  0,00  0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00  0,00  0,00 

местный бюджет    8000000,00 0,00 0,00 8000000,00

юридические лица 0,00 0,00  0,00  0,00 

И.о. руководителя куМИ 
Администрации ЗАТо г. Железногорск о.в. ЗАхАРовА 
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В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламен-
та Совета депутатов созвать 21-ю внеочередную сессию Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 20 июля 2017 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 21-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск пятого созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориентированным некоммерческим организациям».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.10.2016 № 13-57Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2017 год».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-

вания Железногорск Красноярского края».
4. О согласовании продажи недвижимого имущества МП ГЖКУ. 
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства ЗАТО Железногорск».

6. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 16.06.2016 № 9-40П «Об утверждении состава Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

7. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск 
от 29.09.2006 № 17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установки ме-
мориальных досок в ЗАТО Железногорск».

8.  О выдвижении делегатов для участия в работе VIII Съезда депутатов 
Красноярского края.

9. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Глава ЗАТо г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

СовЕТ ДЕПуТАТов  ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
РАСПоРЯЖЕНИЕ

10 июля 2017                                         № 9
г.Железногорск

о СоЗывЕ 21-ой вНЕочЕРЕДНой СЕССИИ СовЕТА ДЕПуТАТов ЗАТо 
Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.07.2016 № 10-45Р «О Доске Почета ЗАТО Железногорск», на основании про-
токола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, предлагаемых для за-
несения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 21.06.2017   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Доску Почёта ЗАТО Железногорск следующих работ-

ников, внесших большой вклад в развитие закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края: 

1.1. Барсукову Наталью Александровну, лаборанта химико-
бактериологического анализа муниципального  автономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений»;

1.2.  Веревкину Марину Станиславну, ведущего инженера-технолога цеха 
сборки космических аппаратов и систем АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

1.3. Выходцеву Людмилу Степановну, учителя истории муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 имени академи-
ка Михаила Фёдоровича Решетнёва»;

1.4. Домченкову Лидию Ивановну, председателя Совета ветеранов  Хи-
мического завода – филиала акционерного общества «Красноярский маши-
ностроительный завод»;   

1.5. Жемчужникова Геннадия Васильевича, мастера участка по эксплуата-
ции инженерных сетей муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Горэлектросеть»;

1.6. Иваненко Тараса Анатольевича, начальника управления по производ-
ству федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-
строительное управление № 9»; 

1.7. Казакова Василия Васильевича, электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования реакторного завода федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.8. Климычева Валерия Борисовича, слесаря-ремонтника изотопно-
химического завода федерального государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат»;

1.9. Коняева Владимира Борисовича, сантехника ЖЭК-6 муниципального 
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-
коммунальное управление»;

1.10. Кочневу Раису Ивановну,  кассира по приёму и подсчёту выручки му-
ниципального предприятия ЗАТО Железногорск  Красноярского края «Пасса-
жирское автотранспортное предприятие»;

1.11. Кривицкую Алевтину Аркадьевну, заместителя начальника отдела – 
начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск;

1.12. Михееву Галину Вадимовну, старшую акушерку женской консультации 
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»;  

1.13. Нисковских Виктора Михайловича, электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования ФГКУ комбинат «Саяны»;

1.14. Рыжкова Дмитрия Николаевича, главного конструктора опытно-
конструкторской работы «ГЛОНАСС-КК-Н» АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»; 

1.15. Сергеева Сергея Александровича, наладчика оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, соков, напитков общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирская экология»;  

1.16. Титова Геннадия Павловича, ведущего специалиста по системам ори-
ентации и коррекции отдела проектирования и испытаний систем ориентации 
и стабилизации космических аппаратов АО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.17. Черкова Сергея Михайловича, слесаря по ремонту топливной аппарату-
ры 5 разряда филиала «УМиАТ № 921» федерального государственного унитар-
ного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9»;

1.18. Чертенкова Владимира Александровича,  начальника службы радио-
химического завода федерального государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат»;

1.19. Шерстнева Петра Александровича, инженер группы профилактики 
пожаров специальной пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России»

1.20. Шутову Татьяну Викторовну, врача акушера-гинеколога родильного 
отделения федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства».  

2. Администрации ЗАТО г.Железногорск обеспечить процедуру разме-
щения информации о гражданах, занесённых на Доску Почёта ЗАТО Же-
лезногорск, на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.admk26.ru, а так-
же чествование данных граждан. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Город и горожане».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Глава ЗАТо г.Железногорск в.в.МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

ГЛАвА  ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

10 июля 2017                                                                      № 20
г.Железногорск

о ЗАНЕСЕНИИ РАбоТНИков НА ДоСку ПочЕТА ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2017 № 1139

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Инвен-
таризация и паспорти-
зация объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяйных 
объектов

 Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов каз-
ны и бесхозяйных объ-
ектов на государствен-
ный кадастровый учет, 
регистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

 Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 330 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципально-
го имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда, в том чис-
ле взносы на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме 

Х Х Х 1410000040 Х 10281100,00 10281100,00 10281100,00 30843300,00 Содаржание в надлежа-
щем состоянии муници-
пального жилого фондаАдминистрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000040 240 2688192,00 2688192 2688192 8 064 576,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 240 7592908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Мероприятие 2.2 Органи-
зация содержания и со-
хранности  объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных 
от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 863 286,73 15 555 464,00 15 555 464,00 47 974 214,73 Содержание  объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, сво-
бодных от прав третьих 
лиц,  в надлежащем тех-
ническом состоянии 

 Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 240 14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000050 240 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Мероприятие 2.3. Уплата 
административных штра-
фов  и прочих платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 14100000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.4. Органи-
зация содержания и со-
хранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (передан-
ных в аренду нежилых по-
мещений в многоквартир-
ных домах), в том чис-
ле оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходи-
мых для обеспечения над-
лежащего содержания об-
щего имущества в много-
квартирном доме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000070 240 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20 Содержиние арендуемых 
нежилых помещений в 
многоквартирных жилых 
домах в надлежащем тех-
ническом состоянии.

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфе-
ре установленных функ-
ций органов местного са-
моуправления в рамках 
подпрограммы "Управле-
ние объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

Х Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 120 8 176 981,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 583,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 240 130,96 0,00 0,00 130,96

Мероприятие  3.2 Орга-
низация содержания и со-
хранности арендного фон-
да Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в том 
числе взносы на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме 

Х Х Х 1410000060 Х 20 924 927,47 20 274 294,00 20 274 294,00 61 473 515,47

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000060 240 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества об-
служивания, улучшение  
технического состояния  
арендного фонда  Муни-
ципальной казны, обеспе-
чение сохранности объек-
тов казны 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 110 7 144 836,66 6 948 106,00 6 948 106,00 21 041 048,66

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 240 12 938 084,81 12 484 182,00 12 484 182,00 37 906 448,81

Мероприятие 3.3. Капи-
тальный ремонт здания по 
ул. Свердлова, 32

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 240 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 Будет отремонтировано 
3 объекта Муниципаль-
ной казны

Мероприятие 3.4. Ремонт 
объектов муниципальной 
казны

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000130 240 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Мероприятие 3.5.  Предо-
ставление жилых помеще-
ний по договорам социаль-
ного найма гражданам, со-
стоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жи-
лых помещениях

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0501 1410000140 410 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00 Будут приобретены жи-
лые помещения общей 
площадью 1485,0 кв.м.

Мероприятие 3.6. Софи-
нансирование доли рас-
ходов на проведение ка-
питального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

КУМИ Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000190 240 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00 Будет осуществлено со-
финансирование ремон-
та дворовых террито-
рии, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных жилых домов, 
за муниципальные поме-
щения общей площадью 
11087,5 кв.м

Итого по подпрограмме Х Х 1410000000 Х 124334 509,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236715 027,36

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000000 Х 16 977 251,69 16 106 215,00 16 106 215,00 49 189 681,69

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х 1410000000 Х 107357 257,67 40 084 044,00 40 084 044,00 187525 345,67

И.о. руководителя куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск о.в. ЗАхАРовА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2017 № 1139

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы

Цели,задачи,мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

Мероприятие 1.1 Организа-
ция и проведение работ по 
землеустройству 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1420000010 240 2 297 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 740 914,00 вовлечение в хозяйствен-
ный оборот 75 га земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск

Мероприятие 2.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 1420000020 110 8 756 925,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 270 775,00 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю к нача-
лу 2020 года вырастут 
на 7,1 % 

009 0113 1420000020 240 2 056 166,00 1 633 066,00 1 633 066,00 5 322 298,00

009 0113 1420000020 850 2 350,00 850,00 850,00 4 050,00

Х Х Х 1420000020 Х 10 815 441,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 597 123,00

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1420000000 Х 13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

В том числе: 

ГРБС 1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 1420000020 Х 13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

И.о. руководителя куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск о.в. ЗАхАРовА
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ИЗбИРАТЕЛьНАЯ коМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНоГо 
обРАЗовАНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июля 2017 года    № 7/28
о фоРМЕ СвЕДЕНИй о выЯвЛЕННых фАкТАх 

НЕДоСТовЕРНоСТИ СвЕДЕНИй, ПРЕДСТАвЛЕННых 
кАНДИДАТАМИ в ДЕПуТАТы СовЕТА ДЕПуТАТов 

ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк ДЛЯ НАПРАвЛЕНИЯ в СРЕДСТвА 
МАССовой ИНфоРМАЦИИ И РАЗМЕщЕНИЯ учАСТковой 
ИЗбИРАТЕЛьНой коМИССИЕй НА ИНфоРМАЦИоННоМ 

СТЕНДЕ 
В соответствии со статьями 33, 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 46 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандида-

тами в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, для направления в средства массовой информации 
и размещения участковой избирательной комиссией на информационном стенде (прилагается). 

2. Решение избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 10.08.2015 № 33/134 «О форме сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандида-
тами сведений для направления в средства массовой информации и размещения участковой избирательной 
комиссией на информационном стенде при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва» считать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СокоЛовА
Секретарь Н.А. кАуР

Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/28

СвЕДЕНИЯ о выЯвЛЕННых фАкТАх НЕДоСТовЕРНоСТИ 
СвЕДЕНИй1*, ПРЕДСТАвЛЕННых кАНДИДАТАМИ в 

ДЕПуТАТы СовЕТА ДЕПуТАТов ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

   №
  п/п

Фамилия, 
имя,
 отчество  

Представлено 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5

Сведения о доходах

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах                          (во вкладах) в банках  

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашении судимости 

Сведения о привлечении к административной ответственности по ст.ст. 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

Сведения о гражданстве

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об адресе места жительства

Сведения о месте работы или службы, занимаемой должности

Сведения о наименовании представительного органа, в котором кандидат является депутатом на непосто-
янной основе

1 *Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые гра-
фы не приводятся.

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ коМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНоГо обРА-
ЗовАНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июля 2017 года     № 7/29
о фоРМАх ПРЕДСТАвЛЕНИй о ПРовЕДЕНИИ 

ПРовЕРкИ СвЕДЕНИй, укАЗАННых фИЗИчЕСкИМИ 
И юРИДИчЕСкИМИ ЛИЦАМИ ПРИ вНЕСЕНИИ 

(ПЕРЕчИСЛЕНИИ) ДобРовоЛьНых ПоЖЕРТвовАНИй 
в ИЗбИРАТЕЛьНыЕ фоНДы кАНДИДАТов, 

ИЗбИРАТЕЛьНых объЕДИНЕНИй И СообщЕНИй о 
РЕЗуЛьТАТАх эТой ПРовЕРкИ ПРИ ПРовЕДЕНИИ 

выбоРов ДЕПуТАТов СовЕТА ДЕПуТАТов 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

В соответствии с пунктом 13 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со 
статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить формы представлений о проведении проверки сведений, указанных физическими и юриди-

ческими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кан-
дидатов, избирательных объединений и сообщений о результатах этой проверки при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (приложения №№  1 - 4).

2. Решение избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от 17.07.2015 № 25/107 «О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 
физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в из-
бирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщений о результатах этой провер-
ки при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пя-
того созыва» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СокоЛовА
Секретарь Н.А. кАуР

Приложение № 1 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/29
Форма № 1

ПРЕДСТАвЛЕНИЕ

(наименование избирательной комиссии)

о проведении проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) доброволь-
ных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результа-
тах этой проверки при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

№ 
п/п

Дата внесе-
ния пожертво-
вания

Фамилия, 
имя, 
отчество

Д а т а 
рожде-
ния

Серия и номер па-
спорта или заме-
няющего его до-
кумента

Г р а ж -
д а н -
ство

Адрес ме-
ста житель-
ства

Результат проверки на 
соответствие  сведе-
ниям регистрирующе-
го органа

1 2 3 4 5 6 7 8

(председатель (заместитель председате-
ля) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фами-
лия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномоченного лица 
регистрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к решению избирательной комиссии 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/29
Форма № 2

ПРЕДСТАвЛЕНИЕ

(наименование избирательной комиссии)

о проведении проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) доброволь-
ных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результа-
тах этой проверки при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Наименование реквизита Сведения о юридическом лице Результаты проверки 
на соответствие сведени-
ям, содержащимся в на-
логовом органе

Наименование юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН)
Реквизиты банковского счета 
(номер расчетного счета, банковский идентификаци-
онный код, наименование кредитной организации)
Дата государственной регистрации юридическо-
го лица
Проверка ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», отсутствие которых под-
тверждено жертвователем
Жертвователь не является иностранным юридическим лицом
Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) иностран-
ного участия в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов <Дата>
Жертвователь не является международной организацией (4 00 01, 4 00 02)1  и междуна-
родным общественным движением (7 16 10)
Жертвователь не является органом государственной власти (7 51 01, 7 51 03, 7 51 04, 7 
52 01,    7 52 03, 7 52 04, 3 00 08), иным государственным органом, органом местного 
самоуправления (7 54 01, 7 54 03, 7 54 04)
Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением (7 51 01, 7 
51 03,  7 51 04, 7 52 01, 7 52 03, 7 52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03,  7 54 04), государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятием (6 51 41, 6 51 42, 6 51 43, 6 52 
41, 6 52 42, 6 52 43)
Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов <Дата>
Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных 
в порядке приватизации) (2 06 01, 7 16 00, 7 16 01, 7 16 02, 7 51 00, 7 52 00, 7 53 00)
Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, ука-
занными в подпунктах «д» и «и» пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»
Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «д» и «и» пункта 6 статьи 58 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», превышает 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов <Дата>
Жертвователь не является воинской частью, военным учреждением и организацией, пра-
воохранительным органом (7 51 00, 7 51 01,7 51 03, 7 51 04, 7 52 00, 7 52 01, 7 52 03, 7 
52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03, 7 54 04, 3 00 08, 3 00 02)
Жертвователь не является благотворительной и религиозной организацией, (2 06 20, 7 
04 01,    7 15 00), а также учрежденной ими организацией

(председатель (заместитель предсе-
дателя) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполно-
моченного лица регистрирующе-
го органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1 В скобках указаны коды ОКОПФ в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-
правовых форм ОК 028-2012, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 16.10.2012 № 505-ст.

Приложение № 3 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/29
Форма № 3

ПРЕДСТАвЛЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ ПРовЕРкИ 
СвЕДЕНИй, укАЗАННых фИЗИчЕСкИМИ ЛИЦАМИ 

ПРИ вНЕСЕНИИ (ПЕРЕчИСЛЕНИИ) ДобРовоЛьНых 
ПоЖЕРТвовАНИй в ИЗбИРАТЕЛьНыЕ фоНДы 

кАНДИДАТов, ИЗбИРАТЕЛьНых объЕДИНЕНИй И 
СообщЕНИЕ о РЕЗуЛьТАТАх эТой ПРовЕРкИ ПРИ 

ПРовЕДЕНИИ выбоРов ДЕПуТАТов СовЕТА ДЕПуТАТов 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

№
п/п

Наименование избирательного 
объединения, Ф.И.О. кандидата 

Дата внесения пожертвования 
в избирательный фонд

Наименование некоммер-
ческой организации

ИНН

1 2 3 4 5

(председатель (заместитель предсе-
дателя) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/29
Форма № 4

СообщЕНИЕ о юРИДИчЕСкИх И фИЗИчЕСкИх ЛИЦАх, 
вНЕСшИх (ПЕРЕчИСЛИвшИх) ДЕНЕЖНыЕ СРЕДСТвА, 

ПЕРЕДАвшИх ИНоЕ ИМущЕСТво
некоммерческой организации__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
А. Сведения о юридических лицах

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица

Общая сумма
поступивших
денежных средств,
общая стоимость
переданного иного
имущества за
проверяемый период1∗

(тыс. руб.), 
дата поступления

Общая сумма
возвращенных
(перечисленных или
переданных в доход
Российской Федерации)
денежных средств, иного 
имущества за проверяе-
мый период* 
 (тыс. руб.)

Идентифика-
ционный но-
мер налого-
плательщика 
(ИНН)

Реквизиты банков-
ского счета (номер 
расчетного счета, 
банковский иденти-
фикационный код, 
наименование кре-
дитной организа-
ции)

1 2 3 4 5 6

Б. Сведения о физических лицах

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Общая сумма
поступивших
денежных средств,
общая стоимость
переданного иного
имущества за
проверяемый период
 (тыс. руб.)

Общая сумма
 возвращенных
(перечисленных или переданных в до-
ход Российской Федерации) денежных 
средств, иного имущества за проверя-
емый период
(тыс. руб.) 

Адрес места житель-
ства

1 2 3 4 5

(наименование должности упол-
номоченного лица регистрирую-
щего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1 За проверяемый период принимается год, со дня внесения пожертвования в избирательный фонд 

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ коМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНоГо
обРАЗовАНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

06 июля 2017 года     № 7/31
о фоРМЕ НАГРуДНоГо ЗНАкА НАбЛюДАТЕЛЯ ПРИ 

ПРовЕДЕНИИ выбоРов ДЕПуТАТов СовЕТА ДЕПуТАТов 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

В соответствии с пунктом 14 статьи 21 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя при проведении выборов депутатов Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СокоЛовА
Секретарь Н.А. кАуР

Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/31

фоРМА НАГРуДНоГо ЗНАкА НАбЛюДАТЕЛЯ ПРИ 
ПРовЕДЕНИИ выбоРов ДЕПуТАТов СовЕТА ДЕПуТАТов 

ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен 

__________________________________________________
___ 

(ФИО зарегистрированного кандидата или наименование 
избирательного объединения направивших наблюдателя в 

комиссию)
___________________________________________________

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не бо-
лее 100 x 65 мм, изготовленную, как правило, из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени 
и отчества  наблюдателя, полного или соответствующего сокращенного наименования избирательного объ-
единения, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, направивших наблюдателя в избира-
тельную комиссию.

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При 
использовании машинописного способа, слова «Наблюдатель», фамилия, имя, отчество наблюдателя, полное 
или сокращенное наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество зарегистрированно-
го кандидата, назначивших (направивших) обладателя нагрудного знака в избирательную комиссию, рекомен-
дуется набирать жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом 
черного цвета размером не более 14 пунктов.

При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием си-
них или черных чернил.

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде. 

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ коМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНоГо обРАЗо-
вАНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск    06 июля 2017 года № 7/27

о фоРМАх вЕДЕНИЯ оРГАНИЗАЦИЯМИ 
ТЕЛЕРАДИовЕщАНИЯ, РЕДАкЦИЯМИ ПЕРИоДИчЕСкИх 

ПЕчАТНых ИЗДАНИй И РЕДАкЦИЯМИ СЕТЕвых 
ИЗДАНИй оТДЕЛьНоГо учЕТА объЕМов И СТоИМоСТИ 

эфИРНоГо вРЕМЕНИ, ПЕчАТНой ПЛощАДИ, 
объЕМов И СТоИМоСТИ уСЛуГ По РАЗМЕщЕНИю 

АГИТАЦИоННых МАТЕРИАЛов в СЕТЕвых 
ИЗДАНИЯх, ПРЕДоСТАвЛЕННых кАНДИДАТАМ, 
ЗАРЕГИСТРИРовАННыМ По оДНоМАНДАТНыМ 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ окРуГАМ И ИЗбИРАТЕЛьНыМ 

объЕДИНЕНИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРовАвшИМ СПИСкИ 
кАНДИДАТов, ПРИ ПРовЕДЕНИИ выбоРов ДЕПуТАТов 

СовЕТА ДЕПуТАТов ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 
комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края,

РЕШИЛА:
1. Утвердить формы ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных из-

даний и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной пло-
щади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предостав-
ленных кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам и избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (приложения № № 1–10).

2. Решение избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 20.08.2015 № 36/150 «О формах и порядке ведения отдельного учета объемов и стоимости эфирного време-
ни и печатной площади, объемов безвозмездного эфирного времени и безвозмездной печатной площади, пре-
доставленных кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СокоЛовА
Секретарь Н.А. кАуР

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии

муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 1

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени,  предоставленного ______________
________________________________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-

ски кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

По состоянию на «____» __________ 20__ год_
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 2

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избира-
тельным округам, в период избирательной кампании

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «_____»_____________________20___ года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистриро-
ванного по одномандатному 
избирательному округу

Форма предвыбор-
ной агитации1

Дата и время
выхода в эфир

Объем
фактически предостав-
ленного
эфирного времени,
мин., сек.

Дата и номер заключения
договора

1 2 3 4 5 6

Итого2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания               _______________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП _______________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, 

видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется по каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу.

№
п/п

Наименование
избирательного объеди-
нения,
зарегистрировавшего
список кандидатов

Форма пред-
выборной аги-
тации1 Дата и время

выхода в эфир

Объем
фактически предостав-
ленного
эфирного времени,
мин., сек.

Дата и номер заключения
договора

1 2 3 4 5 6

Итого2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания             _______________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП ______________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, 

видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

06.07.2017                                      № 1117
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

14.03.2014 № 557 «о выПЛАТЕ  коМПЕНСАЦИИ  чАСТИ  
РоДИТЕЛьСкой ПЛАТы  ЗА  ПРИСМоТР И  ухоД 

ЗА  ДЕТьМИ  в обРАЗовАТЕЛьНых оРГАНИЗАЦИЯх,  
РАСПоЛоЖЕННых  НА  ТЕРРИТоРИИ  ЗАТо 

ЖЕЛЕЗНоГоРСк, РЕАЛИЗующИх обРАЗовАТЕЛьНую 
ПРоГРАММу  ДошкоЛьНоГо  обРАЗовАНИЯ»

На основании статьи65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования», руководствуясьстатьей 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  «Об об-
разовании в Красноярском  крае», постановлением Правительства Красноярского  края от 25.11.2014 № 561-п «О пре-
доставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,  
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся  на территории  Красноярского  
края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 «О выплате  компенсации  части  

родительской платы  за  присмотр и  уход за  детьми  в образовательных организациях,  расположенных  на  территории  
ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу  дошкольного  образования» следующие изменения:

1.1. Наименование  постановления  изложить в  новой  редакции:
«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные ор-

ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории ЗАТО 
Железногорск».

1.2.  Пункт 1 постановления изложить в  новой  редакции:
«1. Образовательным организациям, расположенным на территории ЗАТО Железногорск, реализующим образо-

вательную программу дошкольного образования независимо от формы собственности (далее - образовательные орга-
низации, расположенные на территории ЗАТО Железногорск) для предоставления  компенсации родителям (законным  
представителям) (далее-компенсация):

 1.1. Организовать прием от родителей (законных представителей), дети которых посещают соответствующую об-
разовательную организацию, расположенную на территории ЗАТО Железногорск, реализующую образовательную про-
грамму дошкольного образования(далее – Получатель), заявлений по форме согласноприложению № 1 кПорядку пре-
доставления  компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п  (далее - Порядок) и прила-
гаемых к ним документов согласно  пункту 3 Порядка.

1.2. Организовать  прием  от Получателейв период посещения ребенком образовательной организации  сведений-
об изменении доходов и (или) состава семьи Получателя, а также об иных обстоятельствах, влекущих прекращение вы-
платы компенсации, и соответствующих документов.

1.3. Представлять Главному специалисту по образованию Администрации  ЗАТО г. Железногорск документы, ука-
занные в подпунктах 1.1,1.2 настоящего постановленияв течение двух рабочих дней со дня их поступленияв образова-
тельную организацию. 

1.4. Дополнительно представлять Главному специалисту по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск до 
10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях:

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае, если она не была представлена ра-
нее;

 - подписанный руководителем образовательной организации реестр родителей (законных представителей), внес-
ших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации в размере, установленном Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, по форме согласно приложению № 2 к Порядку  (далее - Реестр родителей (за-
конных представителей)).

Реестр родителей (законных представителей) в декабре текущего года, представляется  в срок до 15 декабря те-
кущего года.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в  новой редакции:
«2. Главному специалисту по образованию  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Дерышева):
2.1. Принимать от образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск,заявления и 

документы, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего  постановления. 
2.2. Принимать отКрасноярского государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»)и Получателей  заявления и документы, ука-
занные в пунктах 3  и  24 Порядка.

2.3. Производить  расчет среднедушевого  дохода  семьи в соответствии с  постановлениемПравительства Красно-
ярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, нахо-
дящиеся на территории Красноярского края.

2.4. Подготавливать запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае еслидоку-
менты, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом подпункта «г», подпунктах «з», «ж» пункта 3 Поряд-
ка, не были представлены Получателем по собственной инициативе и не находятся в распоряжении органов местно-
го самоуправления. 

2.5. Проводить процедуры проверок действительности квалифицированных электронных подписей, с использова-
нием которых подписаны электронные документы (пакеты электронных документов), в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования, находящиеся на территории Красноярского края»  при поступлении документов, указанных в  пунктах 3 
и 24 Порядка, подписанных квалифицированными электронными подписями.

Документы в электронной форме подаются по адресу электронной почты ied@edu.k26.ru.
2.6. В течение 7 рабочих дней после получения от образовательной организации,КГБУ «МФЦ» или  Получателей  до-

кументов, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.4 настоящего постановления,  рассматривать указанные документы и 
определять  право на получение компенсации с учетом критериев нуждаемости.

По результатам рассмотрения указанных документов принимаются решения о назначении выплаты (об отказе в на-
значении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации. 

Основания для отказа в назначении выплаты и в выплате компенсации предусмотрены пунктом 22 Порядка.
Компенсация назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми доку-

ментами.
2.7. В течение 7 рабочих дней после получения от образовательной организации, КГБУ «МФЦ» или  Получателей  до-

кументов, предусмотренных подпунктами 1.2 настоящего постановления, рассматривать указанные документы.
По результатам рассмотрения указанных документов принимается решение о продолжении выплаты компенсации 

(при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 23 Порядка) или о прекращении выплаты компенсации (при нали-
чии оснований, предусмотренных пунктом 23 Порядка).

Прекращение выплаты компенсации наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступи-
ли обстоятельства, влекущие прекращение права Получателяна предоставление  компенсации. 

2.8. Решения, указанные в подпунктах 2.6, 2.7 настоящего постановления принимаются в форме распоряжения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – распоряжение). Подготовку распоряжений осуществляет Главный специа-
лист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Распоряжение принимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.9. В течение трех рабочих дней после принятия решений, предусмотренных подпунктами 2.6, 2.7 настоящего по-

становления, направлять по месту жительства Получателя уведомление о принятом решении.
Проект уведомления подготавливается Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железно-

горск и подписывается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по подписанию распоряжений Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, указанных в подпунктах 2.6, 2.7 настоящего постановления, и на подписание уведомлений 
о принятых решениях заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

В случае отказа в назначении выплаты или  в выплате компенсации, а также в случае принятия решения о прекращении 
выплаты компенсации, в  уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.

2.10. Осуществлять проверку Реестров родителей (законных представителей).
2.11. Получать методическую и консультативную помощь уполномоченных органов местного самоуправления по во-

просу осуществления государственных полномочий. 
2.12. Запрашивать и получать документы и иную информацию уполномоченных органов местного самоуправления 

по вопросу осуществления государственных полномочий.
2.13. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами местного самоуправ-

ления, исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.
2.14.  Исполнять обязательные письменные предписания уполномоченных органов местного самоуправления, ис-

полнительной власти края по устранению нарушений требований действующего законодательства по вопросам осущест-
вления государственных полномочий.

2.15. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по вопросам осуществления государствен-
ных полномочий.

2.16. Представлять отчеты и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, в уполномо-
ченный орган местного самоуправления.». 

1.4.  Подпункты 3.1 и 3.2  постановления  изложить в  новой  редакции:
«3.1. Производить выплату компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории ЗАТО 
Железногорск»через отделения почтовой связи или российские кредитные учреждения до 30 числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором была в полном размере внесена родительская плата за присмотр  и уход за  детьми в образо-
вательных  организациях, на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

  Компенсацию за декабрь месяц выплачивать родителям (законным представителям) до 30 декабря текущего года 
при наличии бюджетных ассигнований.

3.2. Использовать строго по целевому назначению финансовые средства, предназначенные для осуществления пере-
данных Законом края государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории ЗАТО Железногорск,  для осуществления государственных полномочий.». 

1.5. Приложение  к постановлению исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения на-

стоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТо г. Железногорск С.Е. ПЕшков

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 3

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного

_____________________________________________________________________________________
(наименование организации  телерадиовещания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

По состоянию на «_____» ___________ 20__ года

№
п/п

Наименование
избирательного 
объединения,
зарегистрировав-
шего список кан-
дидатов

Форма предвы-
борной агитации, 
дата и время выхо-
да в эфир1

Объем фактиче-
ски предостав-
ленного эфирно-
го времени,
мин., сек.

С т о и м о с т ь 
ф а к т и ч е с к и 
предоставлен-
ного эфирного 
времени,
руб.

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ,
п о д т в е р ж -
д а ю щ и й 
оплату  (дата, 
номер платеж-
ного поруче-
ния)

О с н о в а н и я 
платежа
(дата заклю-
чения и номер 
договора, но-
мер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания                ___________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП ____________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, 

видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА решением избирательной
комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 06.07.2017 № 7/27

Форма № 4

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного

______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации  телерадиовещания)

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избиратель-
ным округам, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «___» ___________ 20__ года

№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя,  отче-
ство канди-
дата, зареги-
стрированно-
го по одно-
мандатному 
избиратель-
ному округу

Форма пред-
в ы б о р н о й 
а г и т а ц и и , 
дата и вре-
мя выхода в 
эфир1

Объем фак-
тически пре-
доставлен-
ного эфир-
но го  вре -
мени,
мин., сек.

Стоимость 
фактически 
предостав-
л е н н о г о 
эфирного 
времени,
руб.

Наименование 
плательщика, 
его банковские 
реквизиты

Документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
о п л а т у  
(дата, но-
мер платеж-
ного пору-
чения)

Основания пла-
тежа
 (дата заключе-
ния и номер до-
говора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания               ____________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП     ____________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, 

видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется по каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 5

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией

___________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «____»____________________20___ года

№ 
п/п Наименование изби-

рательного объеди-
нения, зарегистриро-
вавшего список кан-
дидатов

Дата опубликования пред-
выборного агитационно-
го материала  и номер 
периодического печатно-
го издания

Н а з в а н и е 
предвыбор-
ного агитаци-
онного мате-
риала

Объем фак-
тически пре-
доставленной 
печатной пло-
щади,
см2

Тираж
(экз.)

Дата заключе-
ния и номер 
договора

1 2 3 4 5 6 7
 

Итого1

Всего

Главный редактор (руководитель редакции)                                     ____________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции  МП                                         ___________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной
комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 06.07.2017 № 7/27

Форма № 6

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией

________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным  избиратель-
ным округам, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «____»____________________20___ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистри-
рованного по одноман-
датному избирательно-
му округу

Дата
опубликования предвыбор-
ного агитационного матери-
ала  и номер периодическо-
го печатного издания

Название
предвыборного 
агитационного 
материала

Объем
фактически предостав-
ленной
печатной площади,
см2

Тираж
(экз.)

Дата заключе-
ния и номер до-
говора

1 2 3 4 5 6 7
 

Итого1
Всего

Главный редактор (руководитель редакции)                                    _____________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции МП                                       ____________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному (двухмандатному) избира-

тельному округу.

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 7

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией
_________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кам-

пании по выборам
депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «__» ___________ 20__ года

№ п/п

Наименование 
избиратель-
ного объеди-
нения, зареги-
стрировавше-
го список кан-
дидатов

Дата опубликования, 
название предвы-
борного агитацион-
ного материала, но-
мер периодического 
печатного издания

Объем фак-
тически пре-
доставленной 
печатной пло-
щади, см2

Стоимость 
фактически 
предостав-
ленной пе-
чатной пло-
щади, руб.

Тираж
(экз.)

Наимено-
вание пла-
тельщика, 
его бан-
к о в с к и е 
р е к в и -
зиты

Документ,
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

Основания
платежа (дата 
заключения и 
номер дого-
вора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого1

Всего

Главный редактор (руководитель редакции)   ______________________________________
    (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции МП   ________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 8

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией

_________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным  избиратель-
ным округам, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «__» ___________ 20__ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистри-
рованного по одноман-
датному избирательно-
му округу

Дата опубликования, 
название предвыбор-
ного агитационного ма-
териала, номер пери-
одического печатного 
издания

Объем фак-
т и ч е с к и 
предостав-
ленной пе-
чатной пло-
щади, см2

Стоимость 
фак тиче -
ски предо-
с т а в л е н -
ной печат-
ной площа-
ди, руб.

Тираж
(экз.)

Наимено-
вание пла-
тельщика, 
его бан-
к о в с к и е 
р е к в и -
зиты

Документ,
подтвержда-
ющий опла-
ту (дата, но-
мер платеж-
ного поруче-
ния)

Основания
п л а т е ж а 
(дата  за -
ключения и 
номер дого-
вора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого1

Всего

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________________
    (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции МП   ________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу.

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 9

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в се-

тевых изданиях, предоставленной редакцией сетевого издания
____________________________________________________________________________________________________

(наименование сетевого издания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-

дидатов, в период избирательной кампании по выборам
депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

По состоянию на «__» ___________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование 
избирательно-
го объединения, 
зарегистриро-
вавшего список 
кандидатов

Дата размещения, 
название предвы-
борного агитацион-
ного материала, фор-
ма размещения (ста-
тья, баннер, опрос и 
т.п.), время разме-
щения (часы),

Место размеще-
ния (главная стра-
ница, лента ново-
стей и т.п.) Спе-
циальные услуги 
(продвижение на 
сайте, гиперссыл-
ки и т.п.)

О б ъ е м 
размеще-
ния, (чис-
л о  з н а -
ков)

С т о и -
м о с т ь 
р а з м е -
щ е н и я , 
руб.

Н а и м е -
н о в а н и е 
платель-
щика, его 
б а н к о в -
ские рек-
визиты

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

О с н о в а н и я 
платежа (дата 
заключения и 
номер дого-
вора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого1

Всего

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________________
    (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции МП   ________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНА

решением избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 06.07.2017 № 7/27
Форма № 10

СвоДНыЕ СвЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в се-

тевых изданиях, предоставленной редакцией сетевого издания
____________________________________________________________________________________________________

(наименование сетевого издания)
кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избиратель-
ным округам, в период избирательной кампании по выборам

депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
По состоянию на «__» ___________ 20__ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата, заре-
гистрирован-
ного по одно-
мандатному из-
бирательному 
округу

Дата размещения, 
название предвы-
борного агитацион-
ного материала, фор-
ма размещения (ста-
тья, баннер, опрос и 
т.п.), время разме-
щения (часы),

Место размеще-
ния (главная стра-
ница, лента ново-
стей и т.п.) Спе-
циальные услуги 
(продвижение на 
сайте, гиперссыл-
ки и т.п.)

О б ъ е м 
размеще-
ния, (чис-
л о  з н а -
ков)

С т о и -
м о с т ь 
р а з м е -
щ е н и я , 
руб.

Н а и м е -
н о в а н и е 
платель-
щика, его 
б а н к о в -
ские рек-
визиты

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения)

О с н о в а н и я 
платежа (дата 
заключения и 
номер дого-
вора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого1

Всего

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________________
    (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции МП   ________________________________________
    (инициалы, фамилия, подпись, дата)
1 Заполняется по каждому избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ООО  
«Русский профиль-Железногорск» требуются:

- упаковщики алюминиевых порогов, заработная плата до 25000 руб.  и 
операторы декоративного покрытия алюминиевых порогов, заработная пла-
та 25000-30000 руб.

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108; ООО «Русский профиль-Железногорск» по адресу:ул. Юж-
ная, 33, контактный телефон  8999 4438541.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
АО  «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-
производственное объединение «Элерон»  требуются лаборанты по физико-
механическим испытаниям.

Заработная плата 30000 руб. Образование профессиональное. Опыт ра-
боты от 1 года.

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109; АО ФЦНиВТ СНПО «Элерон» по адресу ул. Октябрьская, 
31, контактный телефон 72-16-05.

об органИзацИИ прИемной 
семьИ для граждан 
пожИлого возраста 

И ИнвалИдов!
Управление социальной защиты населения осуществляет организацию    

приемных  семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 
в социальных услугах, к которым относятся лица имеющие место жительства 
на территории ЗАТО Железногорск, нуждающиеся по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе и наблюдении в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 
потребности, одиноко проживающие дееспособные граждане пожилого воз-
раста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и инвалиды пер-
вой и второй групп, не имеющие супругов, близких родственников.

 Право на организацию приемной  семьи имеют лица,  имеющие место жи-
тельства на территории Красноярского края совершеннолетние дееспособ-
ные граждане, изъявившие желание проживать совместно с лицом (лицами), 
нуждающимся (нуждающимися) в социальных услугах, в целях оказания ему 
(им) общего ухода, помощи в удовлетворении основных жизненных потреб-
ностей (приготовление и подача пищи, оказание разносторонней помощи в 
соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте предметов одежды, обу-
ви, белья и другие услуги).

При организации приемной семьи предусмотрена выплата ежемесячного де-
нежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью  в размере – 
6 114 руб., в случае организации приемной семьи с инвалидом I группы  размер 
ежемесячного денежного вознаграждения, повышается на 50 процентов.

 При желании организовать приемную семью лицам, нуждающимся в социаль-
ных услугах - необходимо обратиться в Управление социальной защиты населе-
ния по адресу: ул. Андреева, 21 «А», каб. 1-18, р.т. 74-64-51 с заявлением.

Лицам, изъявившим желание организовать приемную семью  необходимо об-
ратиться в Управление социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, 
21 «А», каб. 1-18, р.т. 74-64-51 с заявлением и следующими документами: 

а)   паспортом или иным документом, удостоверяющим личность;
б)  документом о составе семьи и документами, подтверждающими право-

вые основания владения и пользования жилым помещением;
в) справки учреждений здравоохранения о состоянии здоровья и отсут-

ствии у лица, изъявившего желание организовать приемную семью, и всех 
членов его семьи, совместно с ним проживающих, хронического алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, карантинных инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических 
и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учрежде-
ниях здравоохранения.

В случае выбора места проживания приемной семьи у лица, изъявивше-
го желание организовать приемную семью, последнее должно дополнитель-
но представить письменное согласие всех совершеннолетних совместно про-
живающих членов семьи.

управление социальной защиты населения

основные показателИ, 
характерИзующИе 

состоянИе рынка труда 
зато г.железногорск

НА 1 ИюЛЯ 2017 ГоДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,83 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.07.2017 года составила 428  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-июне 2017 года 204 работодателя города Железногорска заявили 

в центр занятости сведения о 3341 вакансии, из них 2599  - вакансий по рабо-
чим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявле-
но в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций, шлифовщик, водитель автомобиля, меди-
цинская сестра, фельдшер, сварщик-оператор, каменщик, администратор, ри-
элтер, бухгалтер, воспитатель, младший воспитатель, кладовщик.

о представленИИ 
ежемесячной отчетностИ 

по форме сзв-м
Управление Пенсионного фонда в г. Железногорске напоминает страховате-

лям, что последний день приема ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М  за 
июнь 2017 года   -  17 июля текущего года. 

За непредставление ежемесячной отчетности в установленный срок либо пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведений будут применены финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Обращаем внимание страхователей:
«нулевые» формы СЗВ-М в ПФР не представляются;
представление форм СЗВ-М должно осуществляться в формате, утвержден-

ном постановлением Правления ПФР от 07.12.16 №1077п.
Телефоны для справок: 75-69-91, 75-69-40.

уПфР в г. Железногорске

прИглаШаем посетИть 
ярмарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посе-
тить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 15 июля 2017 года с 10.00 
до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного 

производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТо г. Железногорск

работающИм пенсИонерам: 
с  2018 года полный 
размер пенсИИ будет 

выплачИваться за перИод 
с 1-го чИсла месяца 

после увольненИя 
Красноярск, 06 июля 2017 года. С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой де-

ятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го чис-
ла месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». 
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче ра-
ботодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном разме-
ре происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный 
размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенси-
онер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, 
что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работа-
ющим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

В Красноярском крае более 270 тысяч работающих пенсионеров, которые  в настоящее время по-
лучают пенсию без учета индексации, но которым с 1 августа осуществляется беззаявительный пере-
расчет страховой пенсии.

Пресс-служба
оПфР по красноярскому краю

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

03.07.2017                                       № 215И
г. Железногорск

о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ ИП вЕРЕщАГИНой И.С. 
МуНИЦИПАЛьНой ПРЕфЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАкЛючЕНИЯ ДоГовоРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНоГо 
ИМущЕСТвА бЕЗ ПРовЕДЕНИЯ ТоРГов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Верещаги-
ной И.С. (ОГРНИП 317246800044515, ИНН 840102859247), принимая во внимание заключение № 131 от 
29.06.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Верещагиной Ирине Сергеевне, являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 22 (по кадастровому паспорту), площа-
дью 14,9 кв.метра первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 
зд. 9, для оказания дополнительного образования для детей и взрослых, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Верещагину Ирину Сергеевну о приня-
том решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ве-
рещагиной И.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

06 июля 2017 в 14-00     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 
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о РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ коМИССИИ По 
ПоДГоТовкЕ ПРАвИЛ ЗЕМЛЕПоЛьЗовАНИЯ И 

ЗАСТРойкИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.07.2017 в 
14-00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.03.2017 в 14-30, от 28.06.2017 в 14-30, от 

29.06.2017 в 14-00, 03.07.2017 в 11-00. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключе-
ния и рекомендации по вопросам.

2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных 
в Правилах.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
06.07..2017 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 33, 39, 40, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.03.2017 в 14-30, от 28.06.2017 в 14-

30, от 29.06.2017 в 14-00, 03.07.2017 в 11-00. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск за-
ключения и рекомендации по вопросам.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект 

межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Ко-
ломеец Анне Петровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ого-
родничество площадью 589 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью огородничества.

1.3. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Шал-
банову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию 
Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Вик-
торовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0 м.

1.4. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект 
межевания территории о внесении изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории, предусматривающую размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, уста-
новленных в Правилах.

2.1. Отклонить предложение Никифорова Д.В. о внесении изменений в Правила в границы территориаль-
ной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0338001:41, по адресу (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, с/т № 39, ул. Енисейская, № 39, на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1), так как границы земельного участка тер. СНТ № 39 утверждены постановлением Администрации ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 16.02.2006 № 258-у.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшков
Секретарь комиссии Н.в.буЗуН

ИЗвЕщЕНИЕ о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДовоДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0804001:669 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал №43, уч. 588. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал №43, на землях сельскохозяйственного на-
значения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, 
либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 июля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 августа 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДовоДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0804001:668 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал №43, уч. 590. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал №43, уч. 590, на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо 
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 июля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 августа 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДовоДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0347001:524 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 19, уч. 463, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства, для иных видов сель-
скохозяйственного использования.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 июля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 августа 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

п/п Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Часть помещения 31, помещения 32, 33 
(согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОКС) первого этажа по-
мещения 2 (производственный корпус) не-
жилого здания

ул. Матросова,15 153,3 Деятельность по пере-
работке и консервиро-
ванию рыбо- и море-
продуктов

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на инфор-
мационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «10» июля» 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» июля 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск Н.в. ДЕДовА
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.40 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15 «Время». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Давай поженимся!». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-

дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 12+

23.35 «Коллекция». 18+

1.40, 3.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-

ТА!». 16+

5.00 «Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017. «Лестер» - «Вест Бромвич». 
0+

7.00, 13.25 «Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция)».

9.00, 10.30 «Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия)». 0+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.25, 18.55, 
22.00, 1.30 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.30, 19.05, 23.30, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
15.55 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа».

17.30 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан».

18.35 «Десятка!». 16+
19.55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
20.25 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала».

22.05 «Смешанные единоборства. UFC. Гун-
нар Нельсон против Сантьяго Пон-
циниббио». 16+

23.55 «Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная про-
грамма».

1.40 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
2.30 Д/ф «Битва в горах». Ингушетия». 

16+
3.45 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «ПАУТИНА». 16+
16.30 Т/с «ПАУТИНА». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

16+
2.20 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.35 «Лолита». 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 Д/с «Мировые сокровища».

12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы».

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века».

13.50 «К 95-летию Московской филар-

монии».

15.10 «Жизнь замечательных идей».

15.35 Д/ф «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне».

16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.05 «Больше, чем любовь. Эрих Мария 

Ремарк и Марлен Дитрих».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Абсолютный слух».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

21.20 «Больше, чем любовь. Станислав 

Лем и Барбара Лесьняк».

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда».

1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ». 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ». 16+
4.30 «Тайные знаки. Любов-

ная революция Инессы Ар-
манд». 12+

5.30 «Тайные знаки. Любовь и 
боль Петра Великого. Ма-
рия Гамильтон». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Мария Голубки-

на». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». 12+
16.00, 5.30 «10 самых... Романы на 

съемочной площадке». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА». 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд». 

16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 

12+
0.00 «События. 25-й час».
0.20 «Красный проект». 16+
1.40 «Петровка, 38». 16+
2.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 12+
4.00 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд». 16+
4.35 «Прощание. Игорь Тальков». 

16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 16+
2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

12.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

14.40 Х/ф «Укротительница 

тигров»

16.35 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Дежа вю»

04.05 Х/ф «Мы из джаза»

05.45 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.25 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ»

21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТУМАН-2». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+

10.00 Х/ф «В следующий 
раз я буду стрелять в 
сердце». 16+

11.55 Х/ф «Долгое паде-
ние». 16+

13.35 Х/ф «Тринадцатый 
апостол». 12+

14.40 Х/ф «Элитное обще-
ство». 16+

16.15 Х/ф «Кармо». 16+
18.00 Х/ф «В следующий 

раз я буду стрелять в 
сердце». 16+

19.55 Х/ф «Долгое паде-
ние». 16+

21.35 Х/ф «Тринадцатый 
апостол». 12+

22.40 Х/ф «Элитное обще-
ство». 16+

0.15 Х/ф «Кармо». 16+
2.00 Х/ф «В следующий раз 

я буду стрелять в серд-
це». 16+

3.55 Х/ф «Долгое падение». 
16+

5.35 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

6.40 Х/ф «Элитное обще-
ство». 16+

8.15 Х/ф «Кармо». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 16+
10.20 Х/ф «КОЛОМБА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать». 

16+
19.10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Самые странные 

в мире». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+
23.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». 12+
4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-

КОНА». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.20 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11 . 40  «Супермодель  по -

украински». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЛЮ-

БОВНЫЙ НАПИТОК». 16+
7.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. СЕР-

ДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 16+
8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ». 16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЗА-

КАЗЧИК». 16+
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ». 16+
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДУРЬ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. МА-

КАРОНЫ ПО - СКОТСКИ». 16+
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ТРУП ИЗ ЗООПАРКА». 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ». 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ВСЕ 

ЭТО РОК-Н-РОЛЛ». 16+
1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШКОЛА ПАУКА». 16+
2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА». 16+
3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ». 16+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. РА-

РИТЕТ». 16+

7.00 «Два с половиной пова-
ра». 12+

7.30 «Два с половиной пова-
ра». 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». 16+

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2». 12+
3.30 «ТНТ-Club». 16+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Перезагрузка». 16+
5.35 «Ешь и худей!». 12+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Покойо», «Малы-

шарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.25 М/с «Мадемуазель Зази»

10.20 «Magic English»

10.45 представляет: «Котёнок по имени Гав»

11.35 М/ф «Дед Мороз и лето»

11.55 «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Ниндзяго»

14.00 Т/с «Классная школа»

14.55 М/с «Привет, я Николя!»

16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 М/с «Викинг Вик»

17.25 М/с «Барбоскины»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

18.50 М/с «Алиса знает, что делать!»

20.10 М/с «Смурфики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Бен 10»

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.20 М/с «Чудики»

01.55 М/ф «Храбрый плавник»

03.25 Т/с «Дети саванны»

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 5.05 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15 «Время». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Победитель».

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». 16+

0.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА». 16+

3.15 Х/ф «КАК МАЙК».

5.55 Д/ф «Золотые годы «Никс». 16+
7.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тре-

нер». 12+
9.00, 10.30 «Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)».

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.25, 19.25, 
21.25, 22.45, 0.55 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.30, 19.35, 3.15 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00, 2.00 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.25 «Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия)». 0+

15.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа».

17.30 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Сербия».

20.25 «Пляжный футбол. Мундиалито-2017. 
Россия - Бразилия».

21.35 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Рос-
сия - США». 0+

22.55 «Футбол. Чемпионат Европы - 2017. 
Женщины. Россия - Швеция».

1.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
2.20 «Фехтование. Чемпионат мира». 0+
4.00 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «ПАУТИНА». 16+
16.30 Т/с «ПАУТИНА». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». 16+
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
2.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.35 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.30 «Юбилейный концерт Олега 

Газманова».
1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер».

13.10 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века».

13.40 «К 95-летию Московской филар-

монии».

15.10 «Жизнь замечательных идей».

15.35 Д/ф «Секреты Колизея».

16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.15, 23.00 Д/с «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 Д/с «Ступени цивилизации».

21.05 «Большая опера - 2016».

23.35 Х/ф «СИНДБАД» . 16+

1.05 «Триумф джаза».

6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с 

«ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИС-
КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
12+

23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+
2.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». 16+
4.45 «Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереметев-
ская». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби». 12+
8.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ». 16+
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти звезд». 

16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

16+
22.30 «Анастасия Макеева в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 6+

1.50 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». 12+

2.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.35 «Петровка, 38». 16+
4.50 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная.». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
18.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Законодательная 

власть». 16+
21.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
22.40 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!». 16+
2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.30 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»

12.50 Х/ф «Мы из джаза»

14.30 Х/ф «Дежа вю»

16.35 Т/с «Сваты»

20.40 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Любовь и го-

луби»

04.00 Х/ф «Старые клячи»

06.20 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА»

11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

18.50 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2»

01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 3.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Арии. Следы белых бо-

гов». 16+
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации сла-
вян». 16+

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». 12+

2.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». 16+

10.00 Х/ф «Розетта». 16+
11.35 Х/ф «Возвращение». 

12+
13.30 Х/ф «Тринадцатый 

апостол». 12+
14.35 Х/ф «Малавита». 16+
16.30 Х/ф «Снайпер». 16+
18.00 Х/ф «Розетта». 16+
19.35 Х/ф «Возвращение». 

12+
21.30 Х/ф «Тринадцатый 

апостол». 12+
22.35 Х/ф «Малавита». 16+
0.30 Х/ф «Снайпер». 16+
2.00 Х/ф «Розетта». 16+
3.35 Х/ф «Возвращение». 

12+
5.30 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
6.35 Х/ф «Малавита». 16+
8.30 Х/ф «Снайпер». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.45 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-

АПОЛЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Самые странные 

в мире». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 23.05 «Новости». 16+
9.30, 18.30, 19.30 «Уральские пель-

мени». 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
18+

1.25 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». 16+

3.10 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». 
0+

4.55 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.20 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11 . 40  «Супермодель  по -

украински». 16+
13.30 «В стиле». 16+
13.55 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 16+

6.05 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+

7.40 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+

9.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+

9.30 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+

11.10 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+

12.55 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+

13.25 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+

14.40 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+

16.15, 16.55, 17.35, 22.45, 23.10, 23.55, 0.35, 

1.10, 1.55, 2.35, 3.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с 

«СЛЕД». 16+

3.40 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+

7.00 «Два с половиной пова-
ра». 12+

7.30 «Два с половиной пова-
ра». 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». 16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

22.00 «Не спать!». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+
4.05 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Покойо», «Малы-

шарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.25 М/с «Мадемуазель Зази»

10.20 «Magic English»

10.45 представляет: «Дюймовочка»

11.15 М/ф «Винни-Пух»

11.55 «Высокая кухня»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Ниндзяго»

14.00 М/с «Щенячий патруль»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

18.50 М/с «Алиса знает, что делать!»

20.10 М/с «Смурфики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Чуддики»

00.10 М/ф «Девочки из Эквестрии. Радуж-

ный рок»

01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы»

02.30 М/с «Волшебная четвёрка»

03.25 Т/с «Дети саванны»

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её 

друзей»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края».
6.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». 12+
15.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «МаксимМаксим». 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО». 

18+
2.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 

12+
4.30 «Модный приговор».
5.30 «Контрольная закупка».

6.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА». 16+
8.55 Д/ф «Не надо больше!». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Зарядка ГТО». 0+
11.20 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». 12+
13.20, 3.30 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.40 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.40 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Ки-

тай - Россия».
16.40 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал».

17.30, 20.55 «Новости».
17.35, 23.25, 3.00 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
18.15 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва)».

21.05 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань)».

23.50 «Профессиональный бокс. «Вечер 
бокса в Москве».

3.50 «Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Сергей 
Харитонов против Джеронимо Дос 
Сантоса». 16+

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Еда живая и мертвая». 

12+
11.50 «Квартирный вопрос». 0+
12.55 «Красота по-русски». 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.20 «Однажды...». 16+
17.10 «Секрет на миллион». 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.10 «Ты не поверишь!». 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.20 Т/с «ППС». 16+
3.00 «Джуна. Моя исповедь». 

16+
3.35 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.30 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире». 

12+ 

08.50 «День королевства сето». 

12+

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА». 12+

14.00 «Вести».

14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА». 12+

20.00 «Вести».

20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ». 12+

0.45 «Танцуют все!».

2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-

нокий голос скрипки».

12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета».

13.30, 1.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».

14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Пе-

ров».

14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».

16.20, 1.55 «По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».

17.05 «Кто там...».

17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ».

19.55 «Романтика романса. «Мелодии, 

шагнувшие с экрана. Десять ми-

ровых хитов».

20.50 «Линия жизни. Денис Мацуев».

21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-

ЕМ».

0.05 «Опера. Джаз. Блюз».

2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

10.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ». 16+

12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+

15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 

19.45, 20.45, 21.30 Т/с 

«ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИС-

КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

12+

22.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-

ЕЙ». 12+

0.30 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». 16+

2.15 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». 16+

4.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ». 16+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
8.00 «Православная энциклопедия». 

6+
8.25 «Короли эпизода. Борис Нови-

ков». 12+
9.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА».
11.30, 14.30 «События».
13.10 Х/ф «МАЧЕХА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 18.30, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 18.35, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
17.30 Д/ф «Романовы. Закат россий-

ской империи». 16+
18.40 Х/ф «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛАР-

ТА». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». 16+
1.20 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны». 16+
1.55 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили». 16+
2.40 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». 12+
3.30 «Линия защиты. Поймать манья-

ка». 16+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.55 Х/ф «ОСТРОВА». 16+

9.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?». 16+

13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

16+

18.00 Х/ф «КУКЛЫ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

21.00 Х/ф «КУКЛЫ». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Замуж за рубеж». 16+

0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+

4.55 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»
11.35 Х/ф «Сто дней после 

детства»
13.25 Х/ф «Алые паруса»
15.05 Х/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей»
17.00 Х/ф «Доживём до по-

недельника»
19.05 Х/ф «По собственному 

желанию»
20.25 Х/ф «Собака на 

сене»
23.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»
04.00 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отрав-
лений»

05.55 Х/ф «Судья в ловуш-
ке»

07.45 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУ-

КЛИН»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

14.10 СОВЕТЫ. (16+)

14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ»

23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

01.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+
9.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Где наступит конец света: 7 
самых гиблых мест». 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+
0.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+
2.30 Т/с «ПЛАН «Б». 16+

10.00 Х/ф «Последние пан-
теры». 16+

10.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». 16+

12.30 Х/ф «Выбор». 12+
14.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
16.05 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+
18.00 Х/ф «Последние пан-

теры». 16+
18.55 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». 16+
20.30 Х/ф «Выбор». 12+
22.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
0.05 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». 16+
4.30 Х/ф «Выбор». 12+
6.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
8.05 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Фестиваль «Мир Сиби-

ри». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Край без окраин». 

16+
14.30, 15.35 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК 

В САН-РЕМО». 16+
15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00, 20.45, 1.30 «Открытый 

урок». 0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы». 16+
18.25, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+
18.45, 0.15 «Закон и порядок». 

16+
19.00, 23.45 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 

16+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». 6+

7.25 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 «Мультфильмы». 6+
12.25 М/ф «Турбо». 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». 16+
3.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». 

16+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: спор-

тивный интерес». 16+

5.35 «В теме». 16+

6.00 «Europa plus чарт». 16+

7.00 «МастерШеф». 16+

9.35 «Борщ шоу». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: худе-

ют все». 16+

11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+

13.00 «Обмен жёнами». 16+

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.35 «В теме. Лучшее». 16+

3.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздные selfie». 

12+

5.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+

6.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+

7.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 14.00, 

14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.40 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

1.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

2.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

3.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

4.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

5.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

6.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+

9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
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 Т/с «ОСТРОВ». 
16+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+

22.00 «Концерт Руслана Бело-
го».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

16+
3.20 «Перезагрузка». 16+
4.15 «Перезагрузка». 16+
5.15 «Ешь и худей!». 12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Тима и Тома»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Детская утренняя почта»

09.35 М/с «Шиммер и Шайн»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Свинка Пеппа»

12.30 «Битва фамилий»

13.00 М/с «Соник Бум»

14.35 М/с «Три кота»

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках со-

кровищ»

19.15 М/с «Фиксики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

04.25 М/с «Наш друг Ханнес»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». 12+

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.10 «Непутевые заметки». 12+

10.30 «Честное слово».

11.10 «Пока все дома».

12.10 «Фазенда».

13.20 «Дачники». 12+

15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

18.50 «Три аккорда». 16+

21.00 «Время».

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+

23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». 

16+

1.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР». 12+

3.25 «Наедине со всеми». 16+

4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания)».

7.00 «Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия)».

9.00, 10.30 «Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал». 0+

11.00 «Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Финал». 0+

12.10 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Япония».

14.10, 16.40, 18.45, 22.25, 1.30 «Новости».
14.20 «Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия)». 0+

16.20 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

16.45 «Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания)». 0+

18.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква)».

20.55 «Пляжный футбол. Мундиалито-2017. 
Россия - Франция».

21.55 «Автоинспекция». 12+
22.30, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
22.50 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы».
0.45 «Фехтование. Чемпионат мира».
1.40 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым».
2.40 «Дневник Чемпионата мира по водным 

видам спорта». 12+
4.00 «Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)».

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Поедем, поедим!». 0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.10 «Ты не поверишь!». 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.30 Т/с «ППС». 16+
3.05 «Поедем, поедим!». 0+
3.35 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 12+
7.00 «МУЛЬТ утро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Семейный альбом». 12+
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 12+
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен». 12+

1.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ». 12+
3.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 

12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ».

12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета».

13.30, 0.30 Д/ф «Год цапли».

14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор Вас-

нецов».

14.55 Опера «ДИАЛОГИ КАРМЕЛИ-

ТОК». Постановка театра «Геликон-

опера».

17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле... 

Евгений Евтушенко».

19.45 «Вечер-посвящение Евгению Евту-

шенко в Государственном Крем-

левском дворце».

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».

23.05 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова 

«19.14».

1.20 М/ф «Шут Балакирев». «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00, 7.00, 8.30, 5.45 «Мультфиль-
мы». 0+

6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». 12+

8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». 12+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

13.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». 12+

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИС-
КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
12+

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД». 16+
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

16+
2.15 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». 16+
4.00 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». 16+

5.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». 16+

7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди». 12+
8.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Еф-
ремов». 16+

15.35 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». 16+

17.00 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели». 16+

17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-
вья». 12+

17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-
бор». 12+

18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30 «Таланты и поклонники». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». 16+
3.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». 12+
4.25 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 12+
5.10 Д/ф «Куда приводят понты». 

12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

7.30 «6 кадров». 16+
7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». 16+

10.10 Х/ф «КУКЛЫ». 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 

16+
18.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». 16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
21.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

09.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»

13.30 Т/с «Два цвета стра-

сти»

23.00 Х/ф «Десять негри-

тят»

01.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

03 .25  Х /ф  «Человек -

невидимка»

05.10 Х/ф «Визит дамы»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ»

10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

14.20 СОВЕТЫ. (16+)

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

19.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА»

20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2»

00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

03.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ПЛАН «Б». 16+

9.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

16+

23.30 «Соль». 16+

1.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние пан-
теры». 16+

10.55 Х/ф «Поздние цве-
ты». 12+

12.25 Х/ф «Твин Пикс». 
16+

14.40 Х/ф «Голограмма для 
короля». 12+

16.20 Х/ф «45 лет». 16+
18.00 Х/ф «Последние пан-

теры». 16+
18.55 Х/ф «Поздние цве-

ты». 12+
20.25 Х/ф «Твин Пикс». 

16+
22.40 Х/ф «Голограмма для 

короля». 12+
0.20 Х/ф «45 лет». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
4.25 Х/ф «Твин Пикс». 16+
6.40 Х/ф «Голограмма для 

короля». 12+
8.20 Х/ф «45 лет». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-

РЕМО». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15, 18.30 «Наше здоровье». 

16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
15.55, 17.20 «Время отдыхать». 

16+
16.00 Д/с «5 чувств». 12+
17.00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы». 16+
18.45, 23.30 «Документальный 

фильм». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». 16+
1.30 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 «Мультфильмы». 6+

7.00, 8.05, 8.30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

9.00, 16.00, 16.30 «Уральские пель-

мени». 16+

9.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+

11.55, 16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». 16+

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ - 2». 0+

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ». 12+

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+

22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». 16+

0.40 Х/ф «СВЯТОЙ». 0+

2.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ». 12+

4.50 «Ералаш». 0+

5.25 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: дети на 

заказ». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «МастерШеф». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Диета для бюджета». 12+

11.00 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Подвиги актеров 

по версии проекта Телене-

деля». 12+

7.40 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса». 12+

10.15 Х/ф «МОРОЗКО». 6+

11.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

12.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

13.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

14.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

15.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

16.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

17.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

18.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

19.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

20.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

21.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

0.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

0.55 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

1.55 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

2.55 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

4.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+

7.00 «ТНТ. Mix». 16+
7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России». 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». 16+
3.10 «Перезагрузка». 16+
4.10 «Перезагрузка». 16+
5.10 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «Дурнушек.net». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Тима и Тома»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.35 М/с «Маша и Медведь»

10.30 «Золото нации»

11.00 М/с «Ангел Бэби»

12.45 «Высокая кухня»

13.00 М/с «Королевская академия»

14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.40 М/с «СамСам»

18.00 М/с «Октонавты»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.15 М/с «Бумажки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

00.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». 

Мультсериалы

02.20 М/с «Везуха!»

04.00 М/с «Мишкины рассказы»
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Время 
Глобализации

- Так что же происходит 
сегодня на железногорском 
бензиновом рынке?

- Жизнь кипит, а топлив-
ный бизнес в регионе за-
гибается семимильными 
шагами.

- В чем выражается?
- Есть такие вертикально 

интегрированные топливные 
структуры, как «Газпром» и 
«Роснефть». И вот первый 
сейчас активно заходит на 
наш рынок. Сеть «Магнат-
РД» будет менять вывеску 
на «Газпром». Сеть нема-
ленькая, так что корпорацию 
можно поздравить с приоб-
ретением. Чем выше станет 
монополизация «Газпрома» 
в Красноярском крае, тем 
хлеще будет ценовая поли-
тика. Думаю, всем понятно, 
что такой корпорации ничего 
не стоит выставить отпуск-
ную цену за литр на уровне 
закупочных для более мел-
ких заправок. Таким спосо-
бом с рынка элементарно 
выдавливаются мелкие кон-
куренты, а потом за бесце-
нок скупаются.

- Прямо дикий капитализм 
в точности по Марксу.

- Простой пример. Ачин-
ский НПЗ до середины июня 
был на ремонте. Только-
только открылся после ППР, 
начал продавать топливо по-
требителям - вирусная ата-
ка. В новостях это проско-
чило, как обычный факт, о 
последствиях никто не поду-
мал. А завод несколько дней 
не мог отпускать продукцию, 
пока не восстановили ком-
пьютерную базу. Соответ-
ственно, бензовозы стоя-
ли на приколе, мелкие АЗС 
сидели без топлива, сохли, 
ценник тут же пополз вверх. 
Сейчас стоимость 95-го до-
стигла уровня 98-го.

- Для монополий суще-
ствует УФАС, раз не вмеши-
вается - значит, не во что. По 
крайней мере, пока. А что 
остается делать простому 
потребителю?

- По краю сейчас катится 
новая волна проверок каче-
ства топлива. При малейших 
отклонениях, выявленных с 
помощью экспресс-тестов, 
тут же Федерацией автовла-
дельцев России иницииру-
ется полноценная проверка. 

Все в точном соответствии 
с процедурой. Проходит от-
бор в три тары: для арбитра-
жа, для лаборатории и кон-
трольная, которая остается 
у собственника. Единствен-
ная аккредитованная лабо-
ратория в крае принадлежит 
КНП. Там проходит провер-
ка, результаты которой пу-
бликуются в СМИ. Если на-
ходят серьезное нарушение, 
в дело вмешиваются право-
охранительные органы.

НеГатиВа 
стало меНьше

За разговором мы добра-
лись до первого пункта на-
значения - АЗС КНП на Ле-
нина. Достав из бардачка 
пачку экспресс-тестов, Вла-
димир сразу же маркирует 
их, надписывая марку то-
плива (АИ-80, -92, -95, -98). 
Проходим в здание заправ-
ки. Паспорта топлива, как и 
положено, висят на стенде. 
Наши манипуляции с ними 
паники у персонала не вы-
звали - читают мужики до-
кументы и пусть.

- Всегда помним, что КНП 
бензин не производит, толь-
ко покупает, - поясняет Вла-

димир. - Вот документы на 
92-й, свежая партия пришла 
4 июля с Ачинского НПЗ. Все 
эти данные мы фотографи-
руем, чтобы приложить к 
отчету. Дизельное топливо 
- из Омска, 95-й приехал с 
«Башнефти», 98-й, тради-
ционно малоходовой, также 
омский.

Проверка паспортов - 
штука формальная, но не-
обходимая. Зачастую опе-
раторы «забывают» убрать 
старые документы, хотя 
уже получили новое топли-
во. Во избежание конфлик-
тов нелишне напомнить об 
этом персоналу. К слову, 
во время нашего импрови-
зированного рейда такой 
«левый» паспорт оказался 
на АЗС «Forza». На нем не 
было никакой отметки о при-
надлежности именно этой 
заправке. Оператор после 
нашего замечания убрать 
документ согласилась без 
всяких споров.

Потом выходим из зда-
ния и собственно проводим 

тест. Он занимает несколько 
минут. На контрольную по-
лоску необходимо капнуть 
из заправочного пистолета. 
Остатки топлива в нем есть 
всегда.

- Хорошо летом, - улыба-
ется Владимир. - Тесты со-
хнут почти мгновенно, а вот 
зимой, да еще если на АЗС 
нет крытого помещения, по-
неволе попрыгаешь. Прихо-
дится идти в машину, а это 
испарения и лишний запах 
в салон, так и токсикоманом 
можно стать.

Тем временем полоски 
вели себя по-разному. На 
КНП тест 95-го бензина чуть 
потемнел. На «Карате», где 
мы побывали следом, зе-

ленцой отдавали и 92-й, и 
95-й. На «Forze» слегка из-
менил цвет 92-й. Что это 
значит? Раз цвет меняется, 
значит, в бензине присут-
ствуют присадки. (Вроде бы 
всего три заправки проеха-
ли, а час времени провер-
ка съела.)

- Обратил внимание, - от-
метил на последней АЗС 
Владимир, - нигде наши 

действия не вызвали бур-
ной реакции. Негатива ста-
ло меньше. А раньше, чего 
только не было! И на муж-
ской разговор вызывали, и 
полицией грозились…

я Не На чьей 
стороНе!

Когда два года назад Кур-
банов приступил к своей об-
щественной работе, он сра-
зу создал группу «ВКонтак-

те», где начал делиться ре-
зультатами проверок.

- По каким правилам жи-
вет твой паблик?

- Правило одно - никаких 
правил. Абсолютно свобод-
ное общение и обмен мне-
ниями. Никакой предвари-
тельной модерации сооб-
щений. У человека накипе-
ло по теме качества бензи-
на на какой-нибудь АЗС, он 
высказался. Если у кого-то 
есть претензии к изложен-
ному мнению - все данные 
открыты. Связывайтесь, 
спорьте, доказывайте, же-
лательно без оскорблений. 
Были раньше случаи, когда 
писали: «Удалите коммен-
тарии про нашу заправку, 
они нас оскорбляют». Ре-
бята, если вы представляе-
те эту самую АЗС, срочно 
свяжитесь с недовольным 
клиентом и выясните, в чем 
причина! Вы в этом кровно 
заинтересованы. Железно-
горск - городок маленький, а 
отмываться всегда сложнее, 
чем не пачкаться.

- Помню, в начале твоей 
работы тебя часто обвиняли, 
что действуешь по наводке 
конкурентов? Как сейчас?

- Как и тогда - я ни на чьей 
стороне! Никому не говорю: 

вы - плохие, а вы - хорошие. 
Рано или поздно, но меня 
поняли. Сегодня многие хо-
зяева заправок мониторят 
группу и стараются реаги-
ровать на замечания мгно-
венно. Работать стало на-
много проще.

- Хотя буквально на днях в 
группе вспыхнула перепалка 
между водителем мопеда и 
оператором АЗС. Жалоба 
была, что бензина недоли-

ли, и качество его оказалось 
низким.

- Ты обратил внимание, 
что АЗС сразу же предложи-
ла решить проблему миром, 
без суда и разбирательств? 
Вот что значит репутация 
дороже!

- Откуда такая вера в силу 
бумажных тестов?

- Да нет никакой силы. 
Что такое экспресс-тест? Га-
рантия твоего спокойствия. 
250 рублей стоят 10 тест-
полосок. Если ты заехал на 
незнакомую АЗС, потрать 2 
минуты, проверь бензин и 
заливай потом хоть полный 
бак. Потеря времени в любом 
случае обойдется дешев-
ле, чем промывка топливной 
системы и устранение более 
серьезных поломок.

- Чем кончились твои спо-
ры с диванными химиками, 
продолжающими утверж-

дать, что бумажные тесты - 
ерунда и ничего реального 
не показывают?

- А ничем. Я устал дока-
зывать, что такой тест срод-
ни тесту на беременность. 
Они действуют по примерно 
одному принципу. Чистая хи-
мия, 8 класс, лакмусовая бу-
мажка, которая показывает, 
есть контрольное вещество 
или нет. Есть две полоски - 
поздравляю вас, идите на 
прием к специалисту. Тест - 
всего лишь сигнал. Он не ле-
чит, не исправляет, он сиг-
нализирует - идите к врачу. 
Бензиновый тест точно так 
же показывает - в топливе 
что-то есть. Боитесь? Не 
заправляйте здесь машину, 
а лучше отправьте бензин в 
лабораторию, сможете по-
мочь не только себе, но и 
коллегам-водителям.

михаил марКоВич

Больше двух лет железногорец Владимир 
Курбанов занимается общественным 
контролем качества топлива на городских 
АЗС. По собственному почину, без какого-
либо заказа он в свободное время объезжает 
заправки и делает простейшие тесты. 
На созданном сайте и в группе «ВКонтакте» 
Владимир размещает полученные данные.
Курбанов не навязывает свое мнение, 
а всего лишь делится информацией. Когда 
он только начал заниматься этой работой, 
оптимизма у заправщиков она не вызывала. 
Что изменилось за прошедшие два года, 
Владимир рассказал нашему корреспонденту.

Две полоски Для бензина

По данным Красноярскстата, с мая по июнь в крае 
цены на бензин марки аи-92 (аи-93) стали выше на 
2,4%. При этом газовое моторное топливо подеше-
вело на 4,6%.

Все подробности о бензиновом мониторинге в Же-
лезногорске можно найти на сайте топливо26.ру

Владимир КУрбаНоВ:
«Сегодня многие хозяева заправок - активные участ-

ники моей группы «ВК» и стараются реагировать на за-
мечания мгновенно. Работать стало намного проще».
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Я от волнениЯ 
задохнулсЯ!

До недавнего времени в замечательной здрав-
нице Горно-химического комбината, в санатории-
профилактории «Юбилейный», отдыхали и поправ-
ляли здоровье только сотрудники градообразующе-

го предприятия. Теперь санаторий «Юбилейный» работает на 
весь Красноярский край.

Летом 2017 года в «Юбилейном», благодаря тесному сотруд-
ничеству с Фондом социального страхования г.Красноярска, 
отдохнут более пятисот жителей из разных городов края. По-
мимо лечения, питания и проживания, очень важным момен-
том является организация досуга для гостей нашего города 
и санатория «Юбилейный». Это и экскурсии по Железногор-
ску, поездки в музеи, на спектакли, на пляжи, вечера отдыха 
и дискотеки. И это еще не все! А еще - встречи с индивидуу-
мами нашего города: поэтами, музыкантами. Как факт - все 
это исполняется.

И вот по просьбе руководства профилактория (частный слу-
чай) 4 июля я был приглашен музыкально представлять наш 
уникальный город. Благо, у меня 15 песен только о Железно-
горске плюс 12 музыкальных клипов, и к этому всему - элек-
тронный итальянский баян. На этом концерте я расчехлил весь 
свой творческий арсенал. В конце программы мне передали за-
писку: «В зале сидит мальчик, завтра ему исполняется 7 лет. 
Геннадий Иванович, пожалуйста, исполните для него песню». 
Я пригласил малыша на сцену. В моем репертуаре, кстати, 
есть «Колыбельная» на удивительно нежные стихи поэта Эду-
арда Асадова.

Полилась, зажурчала музыка, я опустился перед именинни-
ком на колено и начал петь. Мы с ним стояли вровень, лицом к 
лицу и боком к залу. На последнем куплете я взял его за руку, 
а он неожиданно шагнул ко мне и обнял меня за шею своими 
маленькими ручками...

Я от волнения задохнулся... А в зале стало происходить что-
то непонятное... Я повернул голову и замер - зал весь... под-
нялся... встал...

Я был потрясен... Что с нами делают дети...
Геннадий ноВикоВ

Лето в разгаре, 
и вы понимаете, 
что новый про-
ект, вступитель-

ные экзамены младшей 
сестры, любовные пере-
живания (подставьте свое) 
будут держать вас в горо-
де. Можно унывать, злить-
ся на объект тех самых ду-
шевных волнений, даже 
похудеть, но отведите под 
грустные мысли неделю. 
Этого времени вполне до-
статочно, чтобы приступить 
к выполнению операции 
под кодовым названием 
«Счастье есть, даже летом 
в городе».

Для победы вам пона-
добятся: позитивный на-
строй - чуточку больше, 
чем обычно, решитель-
ность, фантазия, непред-
сказуемость по обстоя-
тельствам, смелость по 
вкусу, а также абсолютная 
уверенность в том, что это 
будет замечательное лето. 
На сочувствующие взгляды 
коллег и знакомых по пово-
ду лета в городе отвечайте 
улыбкой. Ведь вы уверены, 
что проведете эти три ме-
сяца насыщенно и инте-
ресно! К тому же, планируя 
отпуск осенью или зимой, 

вы существенно сэкономи-
те на покупке путевки, ведь 
летом цены на отдых всег-
да выше.

Составьте план. Выбери-
те вечер, включите диск с 
любимой музыкой, зажгите 
аромалампу и подумайте, 
как бы вы хотели провести 
лето. Может быть, пришло 
время осуществить то, на 
что вы никак не могли ре-
шиться - прыгнуть с пара-
шютом, научиться готовить 
суши, выйти замуж, из-
бавиться от вредной при-
вычки?

Вспомните забытые увле-
чения, пообщайтесь на 
специализированных фору-
мах. Обратите внимание на 
здоровье. Возможно, что-
то давно беспокоит вас, но 
вы не могли найти времени 
для посещения специали-
ста. Если в нем появились 
не очень приятные обя-
занности (например, пе-
реоформление платежных 
квитанций), то вынесите 
их на первое место. Таким 
образом вы избавитесь от 
ненужных переживаний по 
поводу нерешенных вопро-
сов, а также будете чув-
ствовать себя героем, по-
скольку наконец завершили 

накопившиеся дела.
Замечательной альтерна-

тивой станут велосипедные 
прогулки. Открывайте но-
вые маршруты, подключай-
те друзей. Велоспорт по-
может снять напряжение и 
привести в порядок тело.

А вот еще - кулинар-
ное путешествие. Каждую 
субботу устраивайте дома 
дружеские посиделки с де-
густацией национальных 
блюд разных стран. Выби-
райте рецепты, популярные 
в экзотических государ-
ствах, и готовьте их дома. 
Создайте соответствую-
щую атмосферу: украсьте 
квартиру фотографиями 
достопримечательностей 
той страны, картой и та-
бличками с краткой ин-
формацией о ней. Прежде 
чем приглашать гостей за 
стол, устройте кулинар-
ную мини-экскурсию. Рас-
скажите о блюде, которое 
приготовили, ингредиен-
тах в его составе. Под-
берите для вечеринки и 
соответствующее музы-
кальное оформление, а 
также фильмы с участием 
местных актеров. На мой 
взгляд, это очень интерес-
ная идея, которая прине-

сет вам не только множе-
ство воспоминаний, но и 
различные новые вкусы.

Также вы можете сходить 
в парк с друзьями или се-
мьей. Весьма недорогое, 
но приятное развлечение 
в летнее время. В 10.00 
в субботу и среду в парке 
проходит зарядка для всех 
желающих, так что вы мо-
жете присоединиться и ве-
село провести время.

Лето в городе - это не 
повод расстраиваться, а 
возможность попробовать 
себя в чем-то новом. И 
еще вопрос, кому повезло 
больше - тем, кто уехал из 
города, или тем, кто в нем 
остался. Ведь как обычно? 
Считаешь дни до отпуска, 
потом готовишься к нему, 
а затем живешь оставшу-
юся часть лета воспоми-
наниями и ничего нового 
из-за этого не успеваешь 
сделать. А у нас, кто оста-
ется в городе, есть целых 
три месяца, или 92 дня, 
каждый из которых мож-
но сделать не похожим на 
предыдущий. Мне кажет-
ся, я убедила вас остаться 
в городе?

Валентина ридЕлЬ
лицей 103 «Гармония»

счастье есть, даже летом в городе

Будьте терпимее 
к маме 

с малышом
Имела неосторожность прокатиться на 

маршруте 13 (АЕ433). Я, конечно, пони-
маю, мам с детьми у нас не очень лю-
бят, но недавний инцидент вышел за все 

рамки. У меня годовалый малыш. На самом деле в 
нашем городе очень сложно мамам с колясками: 
тротуары оставляют желать лучшего, много по-
ребриков, отсутствуют пандусы, лифты. Еще одну 
большую трудность представляют автобусы.

Езжу в основном на желтых Горавтотранса (у них 
отсутствуют перила на входе, и хоть как-то можно 
затащить коляску.) Езжу по крайней необходимости, 
обычно стараюсь ходить пешком. Но тут пришлось 
воспользоваться общественным транспортом, так 
как нужно было на 9 квартал. В 18.10 от остановки 
«Белый аист» я села в 13-й автобус. Народу было 
много, я встала возле входа и хотела немного по-
дождать, когда люди разойдутся, чтобы не везти 
коляску по ногам. Всех, кто желал выйти, я вежли-
во просила обойти коляску.

Но тут пришла кондуктор. По поводу коляски она 
сразу высказала недовольство в грубой форме. Я 
попросила разговаривать вежливо и сказала, что 
как только смогу, отъеду от входа. На что получила 
ответ, что с колясками нечего делать в автобусе, 
лучше ходить пешком. Потом кондуктор уточнила, 
что на ее маршруте не ездят с колясками. (И до-
бавила - слава богу, у нее никогда не было детей.) 
Показать данный пункт в правилах и представиться 
кондуктор отказалась. До нужного места я все-таки 
доехала, но настроение было испорчено.

Пожалуйста, будьте терпимее к мамам с малы-
шами. Нам и так не особо легко.

ксения маЙороВа

сердца, 
отданные людЯм

Город мой, город чудесный. 60 лет назад я 
помню тебя молодым, спортивным, энергич-
ным, общительным. Возле каждого подъез-
да - лавочки, где днем бабушки с внуками, а 

вечером парни с гитарами. Тогда молодежь знала много 
хороших песен, своих героев в космосе и спорте. Чита-
ли все запоем. Газету «Неделя» рвали из рук. Спорили 
до хрипоты, обсуждали проблемы страны. Везде висели 
портреты правительства - его знали в лицо. В магазинах 
можно было купить на 5 рублей еды на всю неделю. Вез-
де стояли автоматы с газированной водой. Был чистый и 
светлый город юных родителей и молодых стариков.

Прошло каких-то 60 лет. Город мой, город чудесный! 
Что с тобою стало? Юные родители уже пенсионеры, а 
их дети разъезжаются по городам и странам, а бывших 
стариков встречаешь только на кладбище. Стоит какая-
то знойная тишина во всем. Заботы, болезни, вечная не-
хватка денег на еду, потому что стали лекарства дороже 
золота. В больницу не попасть, сократили обслуживание 
инвалидов на дому по стоматологической помощи. Неко-
му и некуда пожаловаться. Да всего не перечислить.

А город мой, любимый город детства стареет с мои-
ми дорогими жителями, с которыми училась, работала, 
дружила и просто общалась. Выросшие дети сами ста-
ли бабушками и дедушками, а мы, которым уже под 80, 
остаемся одни в старых квартирах, с мебелью без ре-
монта и сломанной сантехникой. И это еще ничего. Но 
когда ты упал, и некому руку подать, заболел, и некому 
воды подать и накормить - вот это беда.

Но повезло тем, кто обслуживается в Центре соци-
альной помощи города. Пусть за приличную плату, но я 
и другие люди получаем всю помощь, какую надо для 
жизни и нормального существования. Это и приготовле-
ние обедов, уборка квартиры, покупка лекарств и про-
дуктов, сопровождение в больницу и многое другое. Мы 
всегда под присмотром, под охраной нашего любимого 
центра. А люди, что там трудятся, уникальные: молодые, 
красивые, заботливые, любящие людей и свою работу. 
Их чуткость и внимание помогают нам продлить нашу 
нелегкую, но все равно дорогую для нас жизнь.

Под руководством Татьяны Николаевны Захаренковой, 
много лет прекрасно работающей на этом посту, трудят-
ся замечательные женщины - вечные труженицы. Лич-
но я хочу сказать большое спасибо Ольге Дониной, На-
сте Машниной, Александре Перепрыгиной. Их отличает 
огромная доброта к больному старому человеку. Теплые 
слова, доброжелательный тон, забота и еще раз забота 
делают их отношения настолько дружескими, что хочется 
порой назвать их не по имени, а доченьками.

Доченьки-ангелы вы наши! Спасибо вам от всего 
сердца за помощь, которую не дают порой даже близ-
кие и родные люди. Знайте, мы без вас, как без серд-
ца. Поэтому желаю нашему сердцу отличной работы 
на долгие годы, и чтобы наши сердца и ваши бились 
в едином ритме обоюдной любви.

С глубоким уважением ко всем работникам центра
нина степановна Чиндина

о ЧЕм пишут школЬники
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Ф
рироуп - второй 
после скалолаза-
ния экстремаль-
ный вид спорта, 

придуманный в нашей стра-
не. правда, несмотря на 
25-летнюю историю, «ви-
сячие сады» официального 
спортивного статуса пока не 
имеют - соревнования про-
водятся нечасто, слишком 
размыты правила и требо-
вания, мало подготовленных 
инструкторов и судей. Тем не 
менее необычное увлечение 
завоевывает поклонников по 
всей стране. В Красноярский 
край новое веяние привезли 

трое железногорцев: Васи-
лий Сынников, Андрей Ма-
лышкин и Виктория Антоно-
вич. Все они - молодые пен-
сионеры МВД.

- попробовала веревку 
впервые в 2004 году, когда 
познакомилась по работе 
с ребятами из отряда спе-
циального назначения «Зе-
нит», - вспоминает Викто-
рия. - Тогда все и началось! 
Набравшись опыта, приоб-
рела свое снаряжение и на-
чала лазить у нас в городе 
по заброшенным стройкам, 
зданиям и т.д. потом и дру-
зья подтянулись. о фрироу-

пе мы тогда ничего не знали. 
Только этой весной я позна-
комилась с одной из осно-
вательниц данного направ-
ления Натальей Коняхиной. 
она пригласила нас на VIII 
Национальный чемпионат, 
который проходил в Казани. 
Мы откомандировали туда 
Василия. Вернулся он уже в 
звании инструктора-судьи и 
теперь может обучать других. 
подумав, мы скинулись, при-
обрели оборудование и на-
чали выходить, как говорит-
ся, в люди, показывать всем, 
что такое фрироуп.

Жители Железногорска мог-
ли впервые увидеть веревоч-
ные джунгли на фестивале 
«Кислород». площадка ока-
залась одной из самых по-
пулярных - взрослые из дети 
хотели попробовать свои силы 
в прохождении висячих пре-
пятствий. Тем более правила 
просты и интуитивно понятны 
каждому - главное преодолеть 
трассу, не коснувшись земли.

- Существует три вида 
дистанций: любительская, 

спортивная и элитная, - рас-
сказал Василий Сынников. - 
Любительская максимально 
простая, ее может пройти 
любой человек, независимо 
от возраста и физической 
формы - естественно, при-
ложив определенные усилия. 
иначе будет неинтересно! 
Спортивная трасса рассчита-
на на людей более подготов-
ленных, здесь нужно уметь 
хотя бы отжиматься, подтяги-
ваться, иметь хорошую рас-
тяжку и т.д. Элитная дистан-
ция - сверхсложная, для са-
мых сильных и ловких.

Главный азарт не в том, 
чтобы одолеть соперника, 
здесь важно справиться с са-
мим собой. Сделать лучше, 
чем в прошлый раз, пройти 
сложный элемент, найти не-
стандартный выход из труд-
ного положения. Вызов бро-
сает сама дистанция. Хотя 
этот вид спорта и считается 
экстремальным, весь риск 
сводится к возможности по-
терять зачетную попытку, 
коснувшись земли - никакой 

опасности для жизни и здо-
ровья нет. Все подвесные 
элементы располагаются в 
паре десятков сантиметров 
над землей - даже страхов-
ка не нужна.

В отличие от классиче-
ских видов спорта, любой 
участник может стать еще 
и творцом. Не просто про-
ходить трассы, но и созда-
вать свои собственные. Есть 
где развернуться фантазии 
и заодно отточить инженер-
ные навыки - главное, чтобы 
дистанция получилась прео-
долимой, это обязательное 
условие. Можно придумать и 
какой-то отдельный элемент, 
расположив веревки опреде-
ленным образом или задей-
ствовав различные предме-
ты вроде старых покрышек, 
бревен, цепей, сетей, жердей 
и карабинов. Если задумка 
окажется удачной, называе-
те препятствие именем себя 
любимого и пополняете им 
базу фрироупа. уже сейчас 
существует более 200 эле-
ментов для дистанций раз-

личного типа, из которых 
можно составить любую по 
сложности трассу.

Когда секция появится в 
Железногорске?

- В настоящее время мы 
оформляем все необходимые 
документы, официально соз-
даем Красноярскую федера-
цию фрироупа, - поделился 
планами Андрей Малышкин. 
- В ближайшее время будем 
искать помещение и откры-
вать секцию. пока занима-
емся на «Снежинке». Фри-
роуп - очень свободный вид 
спорта, можно тренироваться 
практически где угодно, при 
любой погоде - хоть зимой, 
хоть летом. Были бы опоры 
или деревья, чтобы натянуть 
веревки. Но помимо выходов 
на природу потребуются и 
базовые занятия в зале. Мы 
хотим подготовить команду, 
чтобы следующей весной вы-
ступить и забрать победу на 
IX Национальном чемпионате 
в Казани.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске появилось новое 
спортивное направление - 
фрироуп. Несмотря на английское 
название, которое переводится 
как «свободная веревка», 
этот пока еще неофициальный 
вид спорта придумали именно 
в России. «ГиГ» выяснял, 
что представляет собой фрироуп, 
и чем он интересен.

выше ноги от земли!
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Привлечь внимание
Водитель и кондуктор ПАТП посадили 
дерево прямо на дороге, что у площади 
Решетнева. Таким образом они хотели 
привлечь внимание власти к провалу 
в асфальте и заодно уберечь других 
водителей. Идею оценили не все!
Ирина Пирог
Какой позитивненький подход к проблеме. «Здесь бу-

дет город-сад».
Ирина Пикалова
Провал засыпали! Специалисты выясняют причины, про-

веряют сети.
Евгений Артемов
Статья 12.33 КоАП РФ: умышленное создание помех в 

дорожном движении, в том числе путем загрязнения до-
рожного покрытия, - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 
Кому, как не водителю с кондуктором ПАТП, это знать?

Елена Степаненко
Респект этим людям! Кто-то хоть как-то ремонтирует до-

роги и спасает чьи-то колеса от происшествий. Мне как во-
дителю лучше куст объехать, чем влететь в такую ямку.

Юрий Лопухов
Как неэффективно работают в ПАТП! И на посадки де-

ревьев время есть. Может, объединить ПАТП и КБУ? Или 
лучше перевести выдающихся сотрудников ПАТП в КБУ?

взяли тайм-аут
Корректировку платежа за горячую воду 
перенесли как минимум на месяц. 
По словам директора ГЖКУ Александра 
Харкевича, коммунальщики решили сначала 
проконсультироваться с экспертами. 
Железногорцы тоже так и не поняли, 
за что им придется доплачивать.
Marina Mihaylovna
Смешно! Новая стоимость с 1 июля 2017-го, а перерасчет 

за 2016 год. Бред! Это все равно, что родители платили за 
детский сад, и вдруг им сообщают, что повышается стои-
мость дня, поэтому будет перерасчет за прошедший период. 
Устанавливается тариф с 1 июля, вот от этой даты и должны 
делать перерасчет. По-моему, это логично.

Наталья Маркина
Я так понимаю, большинство до сих пор уверено, что пе-

рерасчет будет производиться с применением нормативов, 
утвержденных с 1 июля, к расчетам 2016 года и января-мая 
2017-го? А фраза «Перерасчет будет произведен по показа-
ниям общедомовых приборов учета» не заставляет вас за-
думаться, нет?

Ольга Алексеева
По идее, ГЖКУ должно просто зафиксировать показания 

счетчиков и с июля уже применять новые нормативы, но ни-
чего не пересчитывать за прошлый год.

Наталья Панаргина
А почему нельзя отнять от общедомовых показаний инди-

видуальные и остаток поровну разделить на прописанных 
без счетчиков? Тогда у них появится стимул установить при-
боры учета!

Алексей Соболев
Пусть лучше долги научатся выбивать из неплательщиков, 

у которых по полмиллиона неоплаты, а живут и пользуются 
всеми благами!

1 июля в Железногорске состоялся первый 
молодежный фестиваль «Кислород», 
приуроченный ко Дню молодежи. 
Пользователи соцсетей поделились 
впечатлениями о событии в паблике 
«ГиГ».

Павел Пузырев
Очень хочется, чтобы формат прижился. Надо уходить от 

стояния на асфальте перед «Ракушкой» или другой сценой, 
быть ближе к природе. Но есть и ложка дегтя… Горожане, 
было всего три основных правила: не мусорить, не пить и 
не курить. Лучше не приходите впредь, если не готовы их 
соблюдать!

Иван Литвинов
Все по отдельности отлично, но вместе не очень. Рэ-

перы, которые не попадают в ноты, и парень с отличным 
голосом, который поет Лепса. Выбор места для сце-
ны удачный, получился эдакий амфитеатр. Часов после 
семи началось странное время: для детей уже не под-
ходит обстановка, а для взрослых еще рано. Намешали 
все подряд.

Настя Посредникова
Нам понравилось! Было на что поглядеть и развлечь-

ся. Зря многие испугались погоды, мы не пожалели, что 
пошли.

Юлия Филиппова
Из минусов - плохая погода и очень сложно сотрудничать 

с Молодежкой. Остальное в плюсе!
Елена Алексеева
Здоровская идея! Были в 11 часов, намокли, но потом 

пришли в 17 часов еще раз. Конечно, погода подпортила 
праздник. Было мало площадок, и казалось, что много пу-
стого места. Карт с зонами можно было не одну повесить, 
а хотя бы три, чтобы было понятно, куда идти. Еще не очень 
было ясно, что бесплатно, а что за деньги.

идея хорошая, Погода Подкачала

курортный сбор?
На озере в Новом Пути появится 
круглосуточный полицейский пост, сообщил 
«ГиГ» в соцсетях. Дело в том, что этот 
водоем, где в основном отдыхают 
приезжие, на протяжении нескольких лет 
фигурирует в криминальных сводках. 
Однако пользователей «ВКонтакте» 
больше заинтересовала законность 
шлагбаума на берегу.
Владимир Дюмин
500 рублей с машины за въезд на озеро!
Антон Дергач
Кстати, законно ли это - взимать плату за проезд к во-

доему?
Город&Горожане
Шлагбаум предпринимателем возле озера в Новом Пути 

установлен незаконно, о чем недавно муниципалитет уведо-
мил полицию.

Ольга Карсакова
Надоели уже к этим шлагбаумщикам приставать! Есть бес-

платные участки, кто вас палкой гонит за шлагбаум? Ребята 
вычистили территорию и продолжают следить за чистотой, 
зачем им это делать бесплатно? Что-то до постановки шлаг-

свалка-то одна!
Законопроект о раздельном сборе мусора 
в системе ЖКХ в ближайшее время будет 
внесен в Госдуму. «ГиГ» провел опрос 
«ВКонтакте», готовы ли жители города 
сортировать свой мусор. Удивительно, 
но из тысячи проголосовавших больше 
половины не видят в этом проблемы, еще 
примерно четверть не прочь попробовать. 
Однако в комментариях пользователи 
привели вполне разумные аргументы 
несостоятельности затеи как минимум 
на железногорском уровне.
Андрей Степанов
Если мусоропровод в подъезде, как сортировать? Все в 

один бак летит!

Антон Миронов 
Подписывай пакеты!
Ксения Алексеева
А потом из разных баков ваш разделенный мусор скинут 

в одну машину!
Юлия Вдовина
Перед тем как сортировать, нужно места подготовить, куда 

это все будет развозиться. А в нашем городе я заводов по 
переработке мусора не встречала. Да и в окрестностях тоже. 
Все так и будут на одну свалку скидывать!

Оксана Неважно
Закон вступит в силу, и неважно, сортируем мусор или нет, 

но платить за это будем.
Павел Пузырев
Мусорные баки вам во дворах покрасят, как песочницы в 

садике, и будут собирать в 3-5 раз больше денег за органи-
зацию сия мероприятия!

баумов озеро не сильно в чести у народа было, подозреваю, 
из-за тех же свалок на берегу!

Павел Пузырев
Ольга, полностью согласен. У парней в аренде участок до-

роги. Именно за проезд по ней и берут плату!
Илья Муромец
На этот «курорт» вся элита Красноярского края собирается…
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«ГИГ» СООБЩАЕТ

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

КОРРЕКТИРОВКУ 
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ
Корректировку платежа за горячую воду перенесли как минимум на месяц.

АЛЕКСАНДР Харкевич, директор ГЖКУ, прокомменти-ровал данные в платежках ЖКХ за июнь.
- ГЖКУ взяло тайм-аут на месяц для консультаций по поводу корректировки платы за горячую воду. За это время мы надеемся провести все необходимые консуль-тации, - сообщил Харкевич. - Если в платежках за июнь кто-то из жителей увидит увеличение оплаты за услуги ЖКХ, то необходимо обратиться за разъяснениями в РКЦ. С обещан-ной корректировкой это точно не связано.

Напомним, железногорцам в начале прошлой недели по- обещали дополнительную корректировку платежа за горячую воду. На эту тему прошел брифинг в ГЖКУ. В квитанциях за июнь, сказали тогда, появится перерасчет по горячей воде за 2016 год и январь-май 2017-го. Перерасчет будет про-изведен по показаниям общедомовых приборов учета, их сравнят с фактической оплатой собственников за этот пери-од. Если собственники переплатили, будет возврат средств, если недоплатили - начислят сверх обычного.Почему плату намерены взимать задним числом - за про-шедшие полтора года, в ГЖКУ тогда пояснить затрудни-лись. Возможно, за месяц недостающая информация будет получена.

МУЗЕЙ ПОМОГАЕТ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Музейно-выставочный центр объявил сбор вещей для погорельцев из Манского района.

В 
НАСТОЯЩЕЕ время наши земляки переживают по-следствия пожара, случившегося в июне в деревне Белогорка и уничтожившего более десяти домов. Музейно-выставочный центр, год назад ощутивший на себе подобное бедствие, не остался равнодушным, объ-явил акцию «Помоги пострадавшим от пожара» и призыва-ет жителей города присоединиться к ней. Музей принима-ет предметы для дома и чистые вещи для погорельцев - с 1 июля ежедневно с 12 до 19 часов (кроме воскресенья), по адресу: ул.Свердлова, 49а. СТО ТЫСЯЧ 

ВОЛОНТЕРАМ
Ресурсный центр поддержки социальных инициатив приглашает некоммерческие организации принять участие в краевой грантовой программе «Социальное партнерство во имя развития». Максимальная сумма гранта - 100 тысяч рублей.

СЧИТАЕМ, что приоритетными номинациями для Железногорска являются «Доброе сердце» и «Со-седское сообщество». Вкратце о них.
«Доброе сердце» - это поддержка и развитие проектов волонтерства и добровольчества. В рамках но-минации будут поддерживаться проекты, направленные на улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную работу подростков, сближение пожилых лю-дей и подростков; организацию социально-бытовой под-держки пожилых людей через взаимопомощь; формиро-вание у подростков и молодежи знаний по истории горо-да, села; формирование духа сопричастности к истории страны и родного края; развитие экологических волон-терских инициатив.

«Соседское сообщество» - это развитие и стимулиро-вание социальной и творческой активности граждан. Что будет поощряться? Развитие различных форм вовлече-ния граждан в принятие решений в сфере благоустрой-ства территорий; поддержка инициатив по вовлечению жителей в волонтерскую деятельность, направленную на благоустройство и озеленение своих улиц, сел, городов; поддержка волонтерской деятельности по ремонту и бла-гоустройству детских игровых и спортивных площадок; поддержка сообществ в активном использовании обу-строенных площадок.
Прием заявок - до 24 июля. Подать их можно через личный кабинет на сайте kras-grant.ru. 7 июля Ресурсный центр проведет индивидуальные консультации по подго-товке заявок на конкурс. Запись по телефону 8-983-15-88-44-5.

ОТКРЫЛИСЬ 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

По вопросам ремонтов дворов открылись «горячие линии».

ЖИТЕЛИ могут обращаться со своими жалобами и предложениями по телефонам: в Железногорске - 72-48-81, в Подгорном - 79-64-65, сообщил му-ниципальный сайт.

ПЕШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
На Ленинградском проспекте появится пешеходный бульвар.

ТЕРРИТОРИЮ от Центра досуга мимо дома 33 по про-спекту Ленинградскому до берега городского озера включая площадку у ДЮСШ «Юность» с 10 июля ожи-дает преображение в пешеходный бульвар. Конкурс-ные процедуры по определению подрядчика завершены. На протяжении всего участка появятся спортивные площадки, детские городки, скамейки. Старт проекта 30 июня оценила заместитель краевого министра по ЖКХ Елена Цитович.- Другие территории в крае предпочли просто провести капитальные ремонты зон отдыха, не решившись на карди-нальные перемены, - цитирует Цитович «Свежее ТВ». - А у железногорцев появится зона семейного отдыха, которую впоследствии также можно будет развивать.
Благоустройство территории стало возможным благодаря участию Железногорска в приоритетной программе «Форми-рование комфортной городской среды». В выборе места ак-тивное участие приняли жители, за бульвар проголосовали бо-лее трех тысяч горожан. Завершатся работы к 31 октября.

[АКТУАЛЬНО]
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В КБ-51 с проникающим 
ножевым ранением           в область груди 2 июля 
поступил 32-летний 
мужчина. Полиция 
обращается к водителям 
за помощью в установлении личности преступников 
- требуются видео             с автомобильных 
регистраторов.

ВСЕ случилось около 18.30 ря-
дом с проезжей частью в райо-
не перекрестка Курчатова и Ко-
ролева (у дорожки, ведущей в 

лесной массив). Здесь между несколь-
кими мужчинами произошел конфликт, 
который закончился поножовщиной. 
Неустановленные преступники скры-
лись. Пострадавший госпитализирован 
с большой потерей крови. Он жив, но 
ему требуется операция легкого.

Как сообщают пользователи паблика 
«ГиГ» «ВКонтакте», проезжавшие по Кур-
чатова водители, увидевшие раненого 

человека, сразу остановились. Они вы-
звали скорую и полицию, а также поста-
рались перевязать рану еще до приезда 
медиков. «Я проезжал там, когда уже все 
случилось, но скорой еще не было, - пи-

шет Андрей Резников. - И хочу сказать, 
что железногорцы - молодцы! Когда я 
остановился, там уже человек 10 ока-
зывали пострадавшему первую помощь, 
делали перевязку раны. Много машин 
останавливалось, люди предлагали по-
мощь - никто не проходил мимо!»

В распоряжении правоохранительных 
органов оказалась запись авторегистра-
тора, на которой видно, что на тротуаре 
напротив дома 38 по Курчатова стоит 
несколько человек. Один из них в при-
метной футболке. Через секунду он бро-
сается прочь. Но фигуры и лица на ви-
део нечеткие, поскольку сделана запись 
из машины, двигавшейся в противопо-
ложном направлении. Полицейские об-
ращаются к водителям, проезжавшим в 
указанное время в районе места проис-
шествия, просмотреть видеозаписи ре-
гистраторов своих автомобилей. В слу-
чае фиксации конфликта либо лиц, убе-
гавших с места происшествия, просьба 
позвонить в полицию по телефонам 76-
58-58, 74-58-58, 76-58-35.

Пять лет лишения свободы грозит жительнице Железногорска за кражу       и продажу чужого автомобиля. Преступные действия, в которых        она подозревается, поражают своей беззастенчивой наглостью.

В 
ПОЛИЦИЮ 30 июня обратился житель города, он заявил, что из двора дома по Белорусской пропал его автомобиль ВАЗ-2107. Полицейские нашли жигуленок и выяснили, что к краже при-частна ранее не судимая, неработающая 29-летняя жи-

тельница этого же дома. Оказывается, соседка наняла эвакуатор, вывезла автомобиль, затем продала. Прои-зошло все среди бела дня.
Подозреваемая объяснила потом на допросе, что нуж-далась в деньгах, поэтому решила таким способом по-править свое материальное положение. По словам по-лицейских, ни в каких отношениях с хозяином авто пред-приимчивая дамочка не состоит. К слову, владелец авто-эвакуатора, получив заказ, даже не попросил у клиентки показать документы на машину. 

Возбуждено уголовное дело.

БИТВА 
У ОЗЕРА

УМВД Железногорска приняло решение  о выставлении круглосуточного полицейского поста на озере в Новом Пути. На протяжении нескольких лет  в криминальных сводках фигурирует этот водоем, где в основном отдыхают жители Красноярска.

ОЗЕРО в Новом Пути считается водным объектом общего пользования, а его берега признаны зо-ной отдыха, это значит, что официально купаться здесь запрещено. Но кого этот момент останав-ливает? Летом к живописному месту съезжаются толпы. Причем въезд к берегу прегражден шлагбаумом. Некий частный предприниматель уже несколько лет самовольно приватизировал водоем - поставил пару мусорных баков и берет с отдыхающих мзду. Хотя постановлением Совета депутатов от 31 марта 2016 года ограничивать свободный доступ граждан к озеру запрещено, как и возводить на его берегу постройки и ограждения. Кроме того, пред-приниматель совершенно не занимается обеспечением безопасности отдыхающих, именно поэтому там всегда что-то случается.
Из последних происшествий.
В ночь на 24 июня вор вскрыл два автомобиля граждан, отдыхающих на озере. Похищены деньги и другое иму-щество на сумму около 35 тысяч рублей. Личность подо-зреваемого установлена - это 23-летний ранее судимый житель Красноярска. Злоумышленник разыскивается. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».На следующий день в озере утонул парень, тоже жи-тель краевого центра. Обстоятельства его смерти вы-ясняются.

А ранним утром 30 июня на берегу произошла массовая драка. Отношения выясняли две красноярские компании, одна из которых была представлена лицами кавказской национальности с российским гражданством. Прибывшие по вызову наряды железногорской полиции развели кон-фликтующие стороны и вызвали скорую помощь - одному из бойцов, жителю Березовки, во время потасовки сло-мали челюсть. Пятерых самых буйных участников драки пришлось доставить в полицейское управление. Во время осмотра места происшествия сотрудники изъяли у кав-казцев целый арсенал - автомат, несколько пистолетов, наручники, полицейскую дубинку. Впрочем, вскоре вы-яснилось, что оружие и спецсредства не настоящие, а всего лишь искусно выполненные муляжи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятель-ства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД. Полицейские также ждут заключения медиков: если тя-жесть травмы у пострадавшего подтвердится, то вино-вному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы по статье 112 УК РФ.

ПОНОЖОВЩИНА НА КУРЧАТОВА

РАСПОРЯДИЛАСЬ ПО-СОСЕДСКИ

Пенсионерке было за 70,    и она открыла дверь 
коммивояжерам, 
предлагавшим ей купить 
меховую шубу. За свою 
беспечность женщина 
дорого поплатилась - один из «продавцов» ограбил ее.

ПРОИСШЕСТВИЕ случилось 27 
июня по Курчатова, 30. Двое 
неизвестных мужчин, кото-
рых пустила к себе жительни-

ца этого дома, стали демонстрировать 
хозяйке меховые шубы.

Заинтересовавшись товаром, пенсио-

нерка достала 70 тысяч рублей. Один из 
гостей выхватил деньги, и подельники 
убежали. Очевидцы происшествия со-
общили стражам порядка приметы ав-
томобиля, на котором скрылись злоу-
мышленники. Машину задержал наряд 
ППС возле Подгорного. А в это время 
в городской черте полицейские оста-
новили другой автомобиль, в котором 
находились два человека, подпадавших 
под объявленные приметы.

Выяснилось, что поквартирной ком-
мерцией в Железногорске занимались 
четверо жителей Ульяновской области 
цыганской национальности. Они не-

законно проникли на автомобилях на 
территорию ЗАТО. Как сообщает сайт 
УМВД, у нарушителей изъято 23 шубы 
сомнительного качества, денежные 
средства в сумме более 167 тысяч ру-
блей и два автомобиля.

В отношении 20-летнего гражда-
нина из Ульяновской области, огра-
бившего пенсионерку, возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый за-
держан.

Полиция полагает, что от действий 
злоумышленников могли пострадать 
другие горожане. По этому поводу про-
сят обратиться по телефону 02.

ШУБА-ТУР
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Василек. Плита. Ботинки. Рубанок. Уступка. 
Дуст. Ералаш. Часть. Якут. Апрель. Аслан. Шуя. Лапта. Оскар. 
Форпост. Клумба. Хокку. Трап. Авва. Игрек. Аркада. Цикл. Шлаг. 
Хохяйство. Участие. Чета. Этика. Марк. Недоимка. Иволга. 

По вертикали: Индостан. Сфера. Хаски. Веко. Эдгар. Ампутация. 
Ляп. Избиратель. Эбро. Автопилот. Булава. Инам. Книга. Хорошо. 
Ника. Чалма. Привкус. Янко. Жгут. Сакура. Часики. Чулок. Раса. Ушат. 
Уток. Шрам. Ашот. Тулу. Брод. Бондарь. Яшма. Актеришка.
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К 
нам приехали ог-
неборцы из Омска, 
новосибирска, Се-
верска, Зеленогор-

ска, ангарска, Бийска и 
Красноярска. В первый 
день спортсмены забира-
лись в окна учебной баш-
ни, выполняли упражне-
ния: подъем по штурмовой 
лестнице в окно четверто-
го этажа и подъем в окно 
третьего этажа по трехко-
ленной лестнице. Утреннее 
солнце позволило прове-
сти соревнование по штур-
мовой лестнице на одном 
дыхании, в финал вышли 
два омича, новосибирец 
и железногорец Владимир 
Субботин. на финише се-
кундомер показал разброс 
результатов четверых спор-
тсменов всего лишь в одну 
секунду. наш Владимир за-
нял третье место, уступив 4 
сотые секунды сопернику.

Далее погода испорти-
лась, а нашим ребятам 
улыбнулась удача. Забеги 
с трехколенной лестницей 
проводились в перерывах 
между дождем. Железно-
горцам удалось завоевать 
два призовых места: ар-
тем Безруков и андрей Рудь 
поднялись на первую сту-
пеньку пьедестала, а ан-
тон Лесковский и Владимир 
Субботин взяли серебро.

Во второй день выявля-
ли лучших еще в двух 
дисциплинах - пре-
одолении сто-
метровой 

полосы препятствий и по-
жарной эстафете. Здесь 
предстояло доказать свою 
оперативность и всей су-
дейской бригаде - спор-
тсмены сломали одно из 
препятствий на полосе, 
подъем на бум. К слову 
сказать, пожарные тут же 
подтвердили звание са-
мой оперативной службы 
- очень быстро привезли 
сварочный аппарат, почи-
нили.

Состязания на полосе 
препятствий требуют от 
спортсмена и скорости, и 
ловкости, и в некоторой 
степени даже везучести. 
Представьте, на 100 метрах 
дистанции нужно перемах-
нуть через стену, схватить 
два пожарных рукава, забе-
жать на бум, затем, сбегая 
с него, размотать рукава и, 
не останавливаясь, соеди-
нить их между собой, один 
конец присоединить к раз-
ветвлению, а оставшийся 
- к пожарному стволу, ви-
сящему на поясе за спи-
ной. В теории все просто, 
а на практике дрогнувшая 
рука неминуемо приводит 
к ошибке, красный флажок 
поднимается над твоей до-
рожкой, и суровый женский 
голос вещает 
из  ко -

лонок: «Спортсмен упраж-
нение не выполнил!» Одним 
из троих финалистов вновь 
оказался наш Владимир 
Субботин. К сожалению, он 
потерял время при присо-
единении рукава к развет-
влению и на финиш пришел 
лишь третьим.

Зрителей на стадионе 
«Труд» становилось все 
больше, близился самый 
эффектный вид - пожарная 
эстафета. Команда из четы-
рех человек, каждый участ-
ник преодолевает по 100 
метров, а на последнем эта-
пе происходит тушение про-
тивня с горящим бензином - 
вот чего все ждали с нетер-
пением. В эстафете случил-
ся очень неприятный казус 
у железногорской команды: 
во второй попытке, набрав 
хорошую скорость, первые 
три спортсмена блестяще 
прошли свои этапы, а на 
этапе тушения не срабо-
тал огнетушитель. Коман-
де дали еще одну попытку, 
но на этот раз последний 
участник не дотушил, и по-
пытка не была засчитана. 
но, как оказалось, хватило 
и первой попытки, чтобы 
наши взяли 1 место.

Оставалась самая глав-
ная интрига третьего дня 
- кого из тренеров окунут 
в бак? Именно такая тра-
диция существует на со-
ревнованиях - победившая 
команда на радостях погру-

жает своего тренера в ем-
кость с водой. Определить-
ся помогло боевое развер-
тывание - самый пожарный 
вид из всех. Железногор-
цев и здесь было не оста-
новить - тренер михаил 
Овчарук отправился в бак. 
Позже он отметил: «По всей 
России участвуют около 50 
управлений, подобных на-
шему. Самая главная зада-
ча, которую поставили пе-
ред командой, попасть в 17 
лучших дружин. Они встре-
тятся на чемпионате Рос-
сии - и сегодня мы занима-
ем 11 место, то есть мы в 

финале».

И еще один важный ню-
анс. Самоотверженность 
- одна из главных черт 
п ожарно - при кладно го 
спорта. Как позже выясни-
лось, ведущий спортсмен 
железногорской команды 
александр нефедов за 10 
дней до соревнований по-
лучил травму и, сняв гипс 
накануне, отбегал все три 
дня с недолеченной но-
гой.

- Получил травму в Том-
ске, частичный разрыв 
ахиллова сухожилия, вра-
чи сказали ходить в гип-

се шесть недель, но через 
неделю я его снял, - поде-
лился с «ГиГ» нефедов. - 
Без меня команде было бы 
тяжело, пришлось прибег-
нуть к большому количеству 
обезболивающих препара-
тов, но надо было помогать 
коллегам!

Желаем александру ско-
рейшего выздоровления, 
а всей команде успешно-
го выступления на чем-
пионате России в начале 
августа.

Михаил ПРУДКОВ
Фото автора

ОгОнь пОкОряется 
сильным

В Железногорске прошли зональные 
соревнования по пожарно-прикладному 
спорту. Целых три дня потребовалось 
спортсменам, чтобы выявить лучшее 
подразделение среди специальных управлений 
Федеральной противопожарной службы.

17
лУчших КОМанД 

отправятся на первенство России 
Железногорцы стали одиннадцатыми
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И 
не надо смеяться! 
домино - это вам 
не просто костяшки 
для пенсионеров. 

Во всем мире это довольно 
мощный вид спорта. С тех пор 
как Марко Поло подглядел 
его у китайцев, черно-белые 
кости покорили все континен-
ты. достаточно сказать, что в 
мире насчитывается 40 раз-
новидностей этой игры. «Ко-
зел морской» и «сухопутный», 
«осел», «ЧеЧеВе», «Блоха», 
«Телефон», «домики» - все 
и не перечислишь. Когда-то 
«камнями» гремели мужики 
в каждом дворе. Сегодня эта 
традиция отошла. основны-
ми поставщиками професси-
ональных игроков в России 
стали кавказские регионы.

- домино сегодня являет-
ся одним из основных игро-
вых видов спорта в системе 
специальных подразделений, 
и это первенство проводит-
ся совместно с зональными 
соревнованиями памяти Ва-
лерия Кишкурно, - пояснил 
главный судья соревнова-
ний, заместитель начальника 
управления евгений Куроч-
кин. - У соревнований высо-
кий уровень - победитель от-
правится на первенство Рос-
сии по домино.

В этот раз за столами со-
шлись команды Томска, Се-
верска, новосибирска, ан-
гарска, Бийска, Красноярска 
и Железногорска. По сло-
вам наших ветеранов, же-
лезногорцы неоднократно 

побеждали на родной земле 
и проходили на следующий 
уровень соревнований, при-
чем трижды добирались до 
Первопрестольной.

Спортивное домино (а 
играли именно в эту разно-
видность) – вещь жесткая. 
Шахматное правило «взялся 
- ходи» действует здесь точ-
но так же. Прикосновение не 
в очередь к «камням», выло-
женным на специальную под-
ставку, карается штрафом. 
Время на ход ограничено. 
Все действия совершаются 
игроками в строгой после-
довательности. даже эле-
ментарный замес регламен-
тирован правилами. никакой 
расслабленности или вольно-
стей. если у преферансистов 
не так уж и зазорно заглянуть 
в карту соседа - сам виноват, 
держи ближе к орденам, то в 
домино такие вольности тут 
же штрафуются.

- Сейчас Федерацию до-
мино России возглавляет 
генерал-лейтенант в отстав-

ке Борзов, - рассказал экс-
руководитель академии МЧС 
Сергей Техтеряков, пришед-
ший поболеть за железно-
горцев. - И он тоже из на-
шей системы, не так давно 
был заместителем министра 
МЧС. но в домино большие 
звезды не важны. Важны 
умение тактически мыслить 
и везение. Удача в домино 
- половина победы. Я, к со-
жалению, сильным игроком 
не стал, мало тренировался, 
больше служил на команд-
ных должностях, а вот из си-
дящих здесь лейтенантов и 
прапорщиков могут вырасти 
чемпионы.

на этот раз фортуна до-
казала правоту пословицы 
«дома и стены помогают». 
Железногорские ветераны 
анатолий Шангин и Сергей 
Воробьев объяснили приез-
жим молодым людям, что им 
надо больше тренироваться 
и чаще замешивать. «Козел»  
- штука серьезная.

Михаил МАРКОВИЧ

Пока наиболее физически развитые 
пожарные состязались в боевом 
развертывании, интеллектуальная 
элита региональных подразделений 
собралась в ТКЗ. Если физики и лирики 
обычно режутся в преферанс, 
то огнеборцы предпочитают 
забить «козла»!

Большие звезды в домино

IV ТуРнИР пАМяТИ 
зАслуженнОГО 

МАсТеРА спОРТА 
РОссИИ пО бОбслею 
нИКОлАя ХРенКОВА
• «Русский жим»
• Волейбол
• Гири
• Масс-реслинг
• Армреслинг
• Кроссфит
• стритлифтинг
• спортивный батут
Турнир пройдет на площадке спорта и отдыха на город-

ском пляже. К участию приглашаются все желающие. По-
бедители будут награждены кубками и медалями, разра-
ботанными специально для этого праздника.

начало в 15.00.
Телефон для справок 8-913-340-14-36

16 июля
городской 

пляж
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- Какой сегодня день?
- Сегодня.
- А вчера какой был?
- Вчера.
- Как быстро летит время...


У нее были чудесные глаза: не-
битые, некрашеные.


Честность - это очень похваль-
ное качество. Обычно за чест-
ность сначала хвалят, а только 
потом с работы увольняют.


Если вы можете доплюнуть до 
собеседника, считается, что вы 
достаточно близко общаетесь.


- А по-нормальному ты умеешь 
говорить?
- Ответ, к сожалению, не да.


Именинник так сильно дул на 
торт, что на следующее утро 
стриптизерша проснулась с на-
сморком.

Ре
кл
ам

а

Как показывает практика, 
именно летом выгоднее всего 
покупать шубу. И вот почему: 
самый большой выбор изделий 
из новых коллекций, 
максимальные скидки на 
коллекции прошлых сезонов, 
отсутствие очередей, 
возможность спокойно и 
обдуманно подготовиться к 
зиме… Да, лето – поистине 
выгодное время для покупки 
новой шубы!
ВЫСТАВКА «Меховые традиции» откры-

вает новый сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРО-
ДАЖЕЙ меховых изделий коллекций про-
шлых сезонов с очень ЧЕСТНЫМИ СКИД-
КАМИ до 70%!  

А так же на выставке «Меховые тради-
ции» представлены новые коллекции:  бо-
лее 1000 изделий из меха норки, овчины, ну-
трии, каракуля, бобра, королевского рекса, 
енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕН-

КИ и ШАПКИ. Цветовая гамма поражает вооб-
ражение: от жемчужного до таинственно чер-
ного. Если Вы хотите подчеркнуть свой осо-
бенный стиль – для Вас новые модные цвета 
- голубовато-синий электрик и пурпурный 
фуксия, а также апельсиновый. Различные 
отделки, а также декорирование натуральной 
кожей и стразами сделают Ваш образ непо-
вторимым. Размеры от 38 до 68.

Высокое качество изделий подтверждено 
гарантией и сертификатами. Каждое из-
делие имеет чип. На выставке можно легко 
оформить покупку в кредит, в том числе, на 
2 года без первоначального взноса*. 

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение действует с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% 
(размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 
рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать 
в выдаче кредита.

**Скидка действует на избранный ассортимент шуб.

ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ 
ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!

Приходите примерить шубу  
на ВЫСТАВКУ «Меховые традиции»:
16 июля – Центр досуга 
пр. Ленинградский, 37

10.00-19.00

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а
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