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ОТМЕТИЛИ

Свой, южный Дед 
Мороз уже давно 
поселился у нас за 
городом  –  в пещере 
Вечной мерзлоты. 

А в минувшую субботу в раз-
гар августовской жары Дедуш-
ка порадовал жителей и гостей 
Железноводска своим визитом. 
7 августа у него самый настоя-
щий День рождения, и  отметил 
он  его на «Тридцатке» с песня-
ми, хороводом, конкурсами и 
танцевальными батлами. Весе-
лились и соревновались и дети, 
и взрослые. 

На День рождения пришли и 
нарядная Снегурочка, и снего-
вик Олаф.

Дед Мороз принес с собой не-
много снега и не забыл про уго-
щение, любимое детское лаком-
ство – мороженое. 

До новой встречи зимой!
Татьяна НОВОСЁЛОВА, 

фото автора
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новости коротко

В Иноземцево установят новые 
остановочные павильоны с 
электронным онлайн-табло.

Железноводск приступает ко второму этапу проекта 
«Умный город», который будет реализован до конца теку-
щего года.

На территории поселка Иноземцево взамен устарев-
ших будут установлены новые «умные» остановочные па-
вильоны с электронным табло для онлайн-расписания 
работы общественного транспорта. 

Работы по второму этапу будут выполнены на сред-
ства гранта в размере 75 млн рублей, которые Желез-
новодск получил за победу во всероссийском конкурсе 
Минстроя РФ как территория лучшей муниципальной 
практики.

«Внедряемая цифровая платформа зарекомендова-
ла себя как эффективный инструмент информационного 
взаимодействия между администрацией, жителями и го-
стями курорта. Мы входим в число лучших практик, на-
шим опытом интересуются за рубежом. Продолжаем рас-
ширять функционал и возможности смарт-платформы, 
чтобы наш город становился еще комфортнее, удобнее и 
безопаснее для жизни», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Ранее в Железноводске получили экономию от умных 
счетчиков, установленных на контейнерных баках, в раз-
мере 50% от стоимости вывоза твердых коммунальных 
отходов.

Город-лес станет Городом-цветником.
Глава Железноводска Евгений Моисеев выступил с 

инициативой увеличения площади клумб на территории 
не только города, но и поселка с целью восстановления 
объемов озеленения, которые были в городе-курорте в 
советское время.

Разработанные предложения будут включены в проект 
городского бюджета на предстоящие три года.

«Мы все любим глазами, пока не узнаем ситуацию из-
нутри. Туристы тем более. В связи с большим наплывом 
отдыхающих в этом году и наличием пляжного отдыха на 
разрешенном для купания курортном озере нас в шутку 
называют в сети черноморским побережьем. Вода есть, 
лес есть, чистый воздух есть, минеральная вода есть. 
Осталось сделать море цветов. Причем не только одно-
летних, но и многолетних, чтобы они могли радовать нас 
круглогодично на протяжении не одного сезона», — рас-
сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее Железноводск вновь вошел в десятку популяр-
ных мест для отдыха.

Первый брендированный дом 
появится в Железноводске

С начала года в Железноводске внедряется единый 
дизайн-код, который распространяется на всю реклам-
ную продукцию, вывески, афиши, цветовые архитектур-
ные решения, малые архитектурные формы и парковую 
мебель. Теперь в городе строят жилой дом с соблюде-
нием всех пунктов – от цветовой гаммы до стилически-
образующих элементов на фасаде здания. Проект плани-
руется осуществить до 2023 года.

«Мы закрепляем свой уникальный облик города, ко-
торый основан на наших природных и исторических 
особенностях. Важно, чтобы наш город реализовывал 
свой собственный стиль и стал узнаваемым для наших 
гостей», – рассказал глава Железноводска Евгений Мо-
исеев.

Напомним, ранее в мэрии сообщили о том, что частный 
инвестор переселит железноводчан из аварийных домов.

Глава Железноводска призвал жителей 
и гостей курорта оставить эвакуаторы 
без работы.

Улицы города от нежелательной парковки теперь бу-
дет освобождать служба эвакуаторов, созданная на базе 
муниципального предприятия.

В ближайшее время служба безвозмездно получит 
два автомобиля МАN от Московского автотранспортного 
управления «Администратор Московского парковочного 
пространства», которые предназначены для эвакуации 
легковых транспортных средств с городских улиц.

«В связи с увеличением числа туристов, прибывающих 
в наш город-курорт на собственном транспорте, мы соз-
дали уже более 600 бесплатных парковочных мест. И ра-
боту продолжаем. Но все же среди автомобилистов есть 
и те, кто оставляет автомобиль в неположенном месте и 
создает трудности для других участников дорожного дви-
жения. Поэтому и создаем свою муниципальную службу 
эвакуаторов. Призываю жителей и гостей курорта соблю-
дать правила парковки и сделать все, чтобы наши эваку-
аторы всегда оставались без работы», – рассказал глава 

Железноводска Евгений Моисеев.
Ранее в Железноводске обустроили новую бесплатную 

парковку рядом с Курортным озером «30’Ка».

2 000 вакцинированных от 
коронавируса в Железноводске уже 
воспользовались скидками на услуги 
для отдыха.

Предприниматели города объявили приятные бону-
сы, скидки и подарки при предъявлении qr-кода о вакци-
нации. Бонусная система действует для жителей и гостей 
курорта, привитых от коронавируса. С момента старта 
акции льготами воспользовались уже более 2 тысяч че-
ловек. Самой большой популярностью у жителей и го-
стей курорта пользуются водные аттракционы, катама-
раны, экскурсии на электромобиле, прокат самокатов и 
мороженое.

«Статистика говорит сама за себя – люди активно при-
виваются, активно проводят свои выходные и отпуска у 
нас на курорте, получают хорошее настроение и прият-
ные бонусы. А мы делаем все возможное, чтобы наш го-
род был приятным и интересным не только для туристов, 
но и для жителей», – рассказал глава Железноводска Ев-
гений Моисеев.

Ранее в Железноводске сообщалось, что на базе му-
ниципальной конноспортивной школы будут предостав-
ляться услуги иппотерапии.

Молния не пожалела жилой дом в 
Железноводске

Город-курорт пострадал от грозы. В результате прямо-
го попадания молнии загорелось частное домовладение 
в поселке Иноземцево.

Возгорание началось примерно в 9 часов вечера. По-
жар удалось быстро локализовать и ликвидировать бла-
годаря оперативному реагированию пожарных, которые 
прибыли на место уже через 10 минут после получения 
информации о возгорании. Благодаря слаженным дей-
ствиям сотрудников МЧС обошлось без пострадавших и 
погибших.

«Наша погода всегда непредсказуема — в жаркий лет-
ний день ясное синее небо может мгновенно затянуться 
облаками с раскатами грома и молнии. Поэтому стоит за-
благовременно подумать о том, как защитить себя и свое 
имущество от возможного ущерба, от грозы»,- рассказал 
глава Железноводска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее мужчина с муляжом гранаты угрожал 
коммунальщикам Железноводска.

Торговые киоски курортного 
Железноводска пересядут на 
велосипеды.

В Курортном парке все стационарные ларьки заменят 
на велокиоски.

Конструкция представляет собой торговый павильон 
на колесах, что позволяет бизнесу «не стоять на месте», а 
также даст возможность создавать кофмортные условия 
для проведения ярмарок в любой части города-курорта.

«Велокиоск для передвижной торговли – значит мыс-
лить современно, задумывая бизнес. Сегодня прицепы 
для выездной торговли чрезвычайно популярны как 
среди начинающих, так и среди опытных бизнесменов. 
Содержание велокиоска обходится в разы дешевле, чем 
стационарного магазина. Передвижной ларек, в срав-
нении со стационарными точками, выигрышен тем, что 
он мобилен. Если дела не пошли «в гору» в одной части 
парка, можно переместиться в другое место. Специфика 
выездной торговли у каждого разная. Кто-то специали-
зируется на продаже фастфуда, а кто-то реализует све-
жую выпечку и мороженое. Велокиоски всегда рядом с 
большим потоком людей, в чем и кроется секрет успеха 
уличного бизнеса», – рассказал глава Железноводска Ев-
гений Моисеев.

Ранее на Курортном озере Железноводска чествовали 
стотысячного посетителя курорта.

5 тысяч жителей Железноводска 
выбирают любовь.

Железноводск закончил разработку проектных реше-
ний по благоустройству Аллеи любви – каскадного скве-
ра у Западного питьевого бювета. 

За Аллею любви проголосовало более 5 тысяч жителей 
на рейтинговом голосовании, которое проходило в мае 
этого года. Было рассмотрено более 200 предложений 
жителей по благоустройству. Они и легли в основу раз-
работанного проекта, предусматривающего парковку, 
спортивную зону, детскую площадку, кафе, малые архи-
тектурные формы, реставрацию фонтана, парковую ме-
бель, уличное освещение и архитектурную подсветку.

«Мы постарались учесть все пожелания наших жите-
лей и подготовили проектно-сметную документацию, она 
уже направлена на экспертизу. Работы по благоустрой-

ству будут проведены в следующем году в рамках про-
граммы формирования комфортной городской среды. 
Уверен, что наша возрожденная Аллея любви всем при-
дется по душе и станет, как и прежде, в советское время, 
местом притяжения жителей этого микрорайона»,- рас-
сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее в Железноводске сформировали но-
вый Пушкинский пеший маршрут.

Камеры умного Железноводска снова 
помогли поймать вора.

По горячим следам полицейские раскрыли хищение 
денежных средств. Камеры видеонаблюдения программ-
ного модуля «Умный город» зафиксировали момент кра-
жи. На записи хорошо видно, как мужчина проникает в 
машину, а после деяния спокойно уходит. Мужчина также 
похитил деньги из кассы местного магазина и уличного 
продавца мороженого. По информации полиции города-
курорта, в отношении злоумышленника возбуждено 3 
уголовных дела по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Все эпизоды объедине-
ны в одно производство.

«Еще одно преступление помогли раскрыть камеры 
нашего «Умного города». Такие результаты работы цифро-
вого программного модуля способствуют неотвратимо-
сти наказания и повышению безопасности на территории 
нашего курорта. А безопасность для нас превыше всего», 
– рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее благодаря «умным» камерам был пойман серий-
ный вор в Курортном парке.

В ЗАГСе Железноводска больше не 
регистрируют.

В связи с масштабным ремонтом и благоустройством 
прилегающей территории привычная работа ЗАГСа вре-
менно приостановлена. 

Теперь ЗАГС Железноводска проводит выездные тор-
жественные регистрации в Пушкинской галерее, которая 
является главным местом свадебных фотосессий. Ремонт 
продлится до сентября текущего года и позволит создать 
условия для подъезда свадебных кортежей, а также соз-
дать благоустроенную пешеходную зону.

«Такое решение было принято, чтобы не доставлять 
молодоженам неудобств в их главный семейный празд-
ник. Уверен, «переезд» ЗАГСа в Пушкинскую галерею спу-
стя много лет станет для молодоженов приятным воспо-
минанием об уникальном бракосочетании в красочных 
залах Пушкинской галереи, памятника архитектуры 1902 
года постройки», — рассказал глава Железноводска Евге-
ний Моисеев.

Ранее в Железноводске сообщалось о рождении трех-
сотого ребенка.

Железноводская больница теперь 
помогает любительницам шпилек

Городская больница получила лицензию на ещё один 
вид травматологической помощи. Вальгусная деформа-
ция первого пальца стопы — патология, которая встреча-
ется у пожилых людей и многих женщин, особенно у тех, 
кто предпочитает обувь на высоком каблуке. Патология 
не только беспокоит пациентов неэстетичным видом, но 
и носит прогрессирующий характер, из-за которого со 
временем начинаются сильные болевые ощущения и на-
рушения походки. Теперь в Железноводске можно сде-
лать операцию по устранению вальгусной деформации 
бесплатно в рамках выделяемых квот по высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

«Важно, что наша городская больница не стоит на ме-
сте, а осваивает новые методы лечения сложных заболе-
ваний с применением высоких медицинских технологий 
по травматологии. Вальгусная деформация – это одна 
из самых распространенных проблем, которые теперь 
возможно решить у нас на курорте, причем совершенно 
бесплатно», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

Ранее сообщалось, что в городе-курорте в рамках ре-
монта больницы в следующем году планируется обно-
вить палаты и прибольничную территорию.

Железноводск вошел в топ-10 городов 
для санаторного отдыха.

Курортный Железноводск вошел в десятку самых по-
пулярных направлений для санаторно-курортного отды-
ха, где можно недорого восстановить здоровье в августе, 
потратив около 2 074 рублей в сутки. 

По статистике, туристы бронируют отдых и лечение 
минеральными водами в завершающий месяц летнего се-
зона на срок от 3 до 11 ночей. Список составлен на осно-
вании данных бронирований жилья для отдыха туриста-
ми в августе 2021 года.

«Наш курорт работает почти при максимальной за-
грузке с полным выполнением всех противоэмидемиоло-
гических мероприятий в условиях ограничений из-за ко-
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проблемы и решениявидной инфекции. Популярность 
Железноводска сегодня основы-
вается не только на сложившихся 
благоприятных условиях для раз-
вития внутреннего туризма, но 
и на работе по созданию совре-
менной курортной инфраструк-
туры»,- рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее в Железно-
водске скидками на услуги для от-
дыха воспользовались 2 000 вак-
цинированных человек.

Железноводский 
Добрый огород стал 
победителем проекта 
Росмолодежи.

Социальный благотворитель-
ный проект «ДобрыйОгород» Же-
лезноводска стал победителем во 
Всероссийском конкурсе волон-
терских инициатив «Доброволец 
России-2020» Росмолодежи. 

Проект железноводчанина Ни-
колая Кобзева получил грант на 
реализацию в номинации «До-
бровольчество». Цель Доброго 
огорода — ежемесячная помощь 
продуктами питания малоиму-
щим семьям и одиноким пенси-
онерам овощами и фруктами, 
выращенными на собственном 
участке.

«Конечно, такие проекты очень 
важны. Важно, что эта инициатива 
принадлежит не администрации, 
а жителям города-курорта. Эко-
логически чистая продукция уже 
сейчас доставляется в первые се-
мьи. Это большие, 15-килограм-
мовые коробки с овощами, выра-
щенными специально для мало-
имущих семей и пенсионеров»,- 
рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

Напомним, что ранее на грант 
от Росмолодежи в Железновод-
ске высадили «Аллею памяти».

В Железноводске 
можно увидеть 
царских кукол.

Выставка «Царские куклы» нач-
нет работу в Пушкинской галерее 
уже 10 августа. 

В экспозиции представлены 
фарфоровые куклы XIX века, из-
готовленные на фабриках Фран-
ции и Германии, одежда и копии 
кукольных наборов посуды, при-
везенных императорской семье 
из стран Европы. На выставке 
можно увидеть уникальные экс-
понаты, выполненные из различ-
ных материалов и в разных техни-
ках. По фотографиям, рисункам, 
упоминаниям в мемуарах были 
воссозданы утерянные предметы 
детского быта семьи последнего 
императора России. Это масштаб-
ный проект по воссозданию кол-
лекции кукол и игрушек, принад-
лежавших детям императора Ни-
колая II. 

Автор выставки – художник, 
коллекционер Светлана Пчельни-
кова.

«Интересная возможность 
прикоснуться к истории. Посе-
тители смогут увидеть игрушки 
времен императорской семьи, 
оценить красоту и уникальность 
представленной коллекции, 
узнать историю создания эксклю-
зивных экспонатов», — расска-
зал глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

Ранее в Железноводске свой 
День рождения отметил Южный 
Дед Мороз.

Вера ШВЕЦОВА,
 орфография и пунктуация 

автора сохранены

В Минсельхозе края провели 
совещание по вопросу производ-
ства овощей в регионе. К обсужде-
нию этой темы подключились как 
представители малых форм хозяй-
ствования, так и крупный агробиз-
нес: в настоящий момент у них нет 
возможности влиять на цену «бор-
щевого» набора в федеральных 
торговых сетях при том, что от-
пускная цена лука, моркови, све-
клы и картофеля от производите-
ля в два-три раза ниже рыночной. 

«Причин подорожания овощей 
много, но я бы хотел остановить-
ся на двух факторах, на которые 
мы можем повлиять собствен-
ными силами. Во-первых, я вижу 
проблему в дефиците площадей 
для хранения овощей и картофе-
ля, что не позволяет продлевать 
срок их реализации до начала но-
вого сезона. В этот промежуток 
импорт восполняет недостаток 
собственной продукции и силь-
но бьет по бюджету местного на-

мал продуктовый 
набор, да дорог
На Ставрополье проанализировали ценообразование «борщевого» набора. Из  500 тысяч тонн 
овощей и картофеля – 65% продукции продается с поля и лишь 5-10% попадает в торговые 
сети. 
селения», – отметил глава аграр-
ного ведомства Ставропольского 
края Владимир Ситников. 

Во-вторых, по словам Ситнико-
ва, в крае практически отсутству-
ют производства, где бы овощи 
мыли, калибровали и упаковы-
вали. 65% овощей и картофеля 
продается с поля. И только 5-10% 
продукции краевые сельхозто-
варопроизводители доводят до 
требований федеральных сетей, 
где они появляются на торговых 
полках в фасовочном материале.

 «Если говорить об отпускной 
цене на овощи, то в июле она сло-
жилась следующим образом: на 
картофель – 17,6 рублей, на лук 
– 14,8, на морковь – 23 рубля, на 

свеклу – 22,5. И для того, чтобы 
она в таком же виде дошла до по-
требителя, мы организовываем 
прямые каналы сбыта продукции 
фермерства. 

В первую очередь, это реали-
зация товара через нашу неста-
ционарную сеть: ярмарки, специ-
альные акции «Овощи к подъез-
ду», «Покупай ставропольское», 
рынки, торговые точки», - подчер-
кнул председатель комитета по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Денис По-
любин.

Еще одна задача, которую 
предстоит решить  в  ближайшее 
время – это установление диало-
га с торговыми сетями и с опто-

виками. Производители овощей 
и картофеля пожаловались на 
совещании на невыгодные и ка-
бальные условия федеральных 
магазинов, а также на мошенни-
ческие схемы оптовиков по сни-
жению цен на овощи и картофель.

Чтобы исключить звено пере-
купщиков с полей из цепочки це-
нообразования, которые в даль-
нейшем реализуют овощи и кар-
тофель на оптовых рынках и базах 
по двойной цене, сельхозтоваро-
производители озвучили предло-
жение о создании кооперативной 
сети фермеров по краю.  

Еще одна точка опоры для 
овощеводов Ставрополья состо-
ит в субсидировании этой подо-

трасли. Это необходимая мера 
возмещения затрат, которая по-
зволяет нивелировать сезонные 
убытки. 

К тому же со следующего года 
при расчете сумм компенсации 
в Минсельхозе будут учитывать-
ся затраты сельхозтовароприз-
водителей не только нынешне-
го года, но и предыдущего.  При 
этом главное, чтобы аграрии 
края предоставляли в министер-
ство документы, подтверждаю-
щие свои реальные расходы на 
производство овощей. 

По материалам пресс-службы 
министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

В частности, введен запрет 
на проведение пожароопасных 
работ на полях и в лесах. Мини-
стерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края 
усилен контроль за мерами по-
жарной безопасности в лесах и 
на землях лесного фонда. 

Ряд рекомендаций касается 
глав городских и муниципальных 
округов. Приняты меры по усиле-
нию профилактики пожаров в на-
селенных пунктах, в лесных мас-
сивах и на прилегающих к ним 
территориях, а также на объек-
тах, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения.

По данным краевого минпри-
роды, сегодня все силы и сред-

безопасность

лес нуждается в защите
С 1 июля по 15 сентября на Ставрополье установлен особый противопожарный режим. 

За первое полугодие 2021 года государственными лесными инспекторами совместно с Главным управлением 
МЧС России по Ставропольскому краю проведено 269 совместных контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 
30 нарушений Правил пожарной безопасности. Два из них совершены на территории лесного фонда и 28 – на при-
легающей территории. Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с 
КоАП РФ.

ства лесопожарных формирова-
ний в составе 12 групп пожаро-
тушения (108 человек) находятся 
в полной готовности. 

Задействовано 139 единиц 
противопожарной техники, 1 
204 единицы оборудования и 
инвентаря (100% от плана). Лес-
хозами обеспечивается патру-
лирование по установленным 
маршрутам.

Региональной диспетчер-
ской службой министерства с 
лесничествами отрабатывает-
ся каждая «горячая точка». Ин-
формация оперативно переда-
ется государственным инспек-
торам министерства и опе-
ративному дежурному ФГКУ 

«ЦУКС МЧС России по Ставро-
польскому краю».

По материалам управления по ин-
формполитике Правительства СК



О том, как организована рабо-
та офтальмологической  службы 
для жителей поселка Иноземце-
во,  «Железноводским ведомо-
стям» рассказала врач-окулист с 
25-летним стажем Лариса Алек-
сандровна Шатова. После учебы 
в ставропольском мединститу-
те она работала по специаль-
ности в Арзгире. А несколько 
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советы специалиста

Вальгусная деформация первого пальца стопы - (Hallux Valgus) - 
довольно распространенная патология, которая встречается у пожи-
лых людей и женщин, предпочитающих обувь на высоком каблуке. Не 
только неэстетичный вид беспокоит пациентов. Патология носит про-
грессирующий характер и со временем начинает сильно беспокоить 
из-за болевых ощущений и нарушения походки. 

В Железноводской городской больнице вы можете сделать опе-
рацию по устранению вальгусной деформации бесплатно по полису 
ОМС в рамках выделяемых квот по высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Для этого нужно обратиться к травматологу-ортопеду 
и получить направление. Сделать это можно в поликлинике №1 в Же-
лезноводске или непосредственно в стационаре.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

Программа представляет собой систему восстановления способ-
ностей к самостоятельной общественной и семейно-бытовой дея-
тельности. Услуги предоставляют гражданам с интеллектуальными 
нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра, 
сенсорными нарушениями. 

Специалисты социально-оздоровительного отделения разработа-
ли комплекс мероприятий по социальной реабилитации инвалидов 
для  устранения или компенсации с помощью различных мер и техни-
ческих средств ограничений в обеспечении их жизнедеятельности и  
интеграции в общество. 

Участников программы обучают уходу за собой и ведению домаш-
него хозяйства, приготовлению пищи, уборке, сортировке посуды, 
вещей. Проводятся уроки по освоению компьютерной грамотности, 
занятия с психологом по нейробике на развитие когнитивных способ-
ностей, оздоровительная гимнастика, прогулки, трудотерапия. Орга-
низован досуг. 

Подробную информацию о работе социально-оздоровительного 
отделения для лиц, имеющих ментальную инвалидность, в условиях 
полустационарного отделения КЦСОН можно получить, позвонив по 
телефону 8(87932) 5-53-11.

Наш адрес: ИНоземцево, ул. К.цетКИН, д. 1.
По материалам ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

внимание – 
на глаза
международный день офтальмологии – важный праздник, 
необходимый для признания заслуг специалистов, отвечающих 
за здоровье глаз. его отмечают 8 августа в честь дня рождения 
известного российского врача святослава Федорова.

в помощь зреНИю
В лечении многих офтальмологических проблем эффективно помогает офтальмомиотренажер 

релаксатор Визотроник МЗ. Этот уникальный современный аппарат доступен для пациентов в 
поликлинике №2 в поселке Иноземецево. Курс лечения на тренажере улучшает остроту зрения, 
стимулирует работоспособность зрительной системы, повышает выносливость и координацию 
движений глазодвигательных мышц. Он применяется для лечения и профилактики синдрома хро-
нического зрительного утомления, спазма аккомодации и приобретенной близорукости у детей, 
замедления возрастных изменений зрения, в том числе начальной катаракты и дистрофических 
заболеваний сетчатки. Лечение на офтальмомиотренажере проводится в рамках платных услуг. 

по всем вопросам графика приема врача-офтальмолога в поликлиниках обращайтесь 
в регистратуру по единому многоканальному телефону 8(87933)5-23-53.

уважаемые горожане! теперь в Железноводске 
можно получить оперативное лечение Hallux 
Valgus по полису в рамках вмп.

внимание!

господдержка

новые 
возможности
приглашаем в группу дневного пребывания 
молодых людей с ментальными нарушениями 
здоровья в возрасте от 18 до 40 лет в условиях 
полустационарного отделения КцсоН. 

лет назад Лариса Александров-
на переехала в Железноводск и 
теперь трудится в городской по-
ликлинике №2. 

Перечень оказываемых здесь 
услуг достаточно широк: удале-
ние инородного тела, провер-
ка зрения, подбор очков, лече-
ние воспалительных процессов. 
Кабинет в поликлинике хорошо 
оснащен –  есть современная ап-
паратура, значительно облегчаю-
щая и делающая более эффектив-
ной работу врача. 

Кроме бесплатных услуг, пре-
доставляемых по полису ОМС 
(прием по предварительной за-
писи, измерение внутриглазного 
давления, исследование зрения), 
есть и перечень платных проце-
дур. Например, большим спросом 
пользуется курс с использова-
нием уникального аппарата «Ви-
затроник». Он показан при ком-

плексном лечении близорукости 
и некоторых других проблем со 
зрением. Особенно эффективен 
для детей, когда патологические  
изменения еще  не так критичны. 
Ежедневные занятия в течение 10 
дней, во время которых  от паци-
ента не требуется никаких усилий, 
кроме как прийти и сесть к аппа-
рату, дают неплохие результаты. 

Как отмечает Лариса Алексан-
дровна, нарушений зрения, в том 
числе у детей и молодежи, ста-
новится все больше. Это связано 
с повальным и излишним увле-
чением гаджетами. Именно они 
– главные враги здоровья наших 
глаз. Так же, как и во всех частях 
нашего тела, внутри глаза есть 
мышцы, которые при однообраз-
ном положении начинают «зате-
кать», уставать, а при длительных 
и регулярных однообразных на-
грузках и вовсе начинают плохо 
«работать». Поэтому очень важно 
сокращать и дозировать дружбу с 
гаджетами.

Медики рекомендуют детям 
5-7 лет «общаться» с компьюте-
ром не больше 10 минут за сеанс, 
в возрасте 8-11 лет максималь-
ное время безопасной работы с 
гаджетом составляет 45 минут. 
Если вашему ребенку 12-13 лет, 

сидеть за компьютером ему мож-
но не больше часа. А взрослым 
офтальмологи запрещают непре-
рывно работать с опасной для 
глаз техникой больше девяноста  
минут. 

По мнению доктора Шатовой, 
детей нужно нагружать физиче-
ской активностью, занимать под-
вижными играми столько же вре-

мени, сколько они просидели у 
дисплея. Особенно полезна игра 
в бадминтон, роль хорошего тре-
нажера в ней выполняет летаю-
щий в разные стороны воланчик. 
Еще полезна гимнастика для глаз. 
Доктор в рамках приема помо-
жет подобрать комплекс упраж-
нений. 

Для взрослых рекомендации 
по сохранению зрения не отлича-
ются от детских, а дополнитель-
ной профилактической  мерой 
будет регулярная диспансериза-
ция с осмотром окулиста, особен-
но после 40. Ведь иногда патоло-
гии зрения развиваются бессим-
птомно.

Берегите глаза, посещайте во-
время специалистов и помните, 
что хорошо видеть – это счастье!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,
 фото автора

прИмИ участИе в голосоваНИИ!
с 9 по 18 августа в ставропольском крае проводит-
ся электронное голосование за благоустройство дет-
ских, спортивных площадок и других общественных 
территорий, в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив.

На сайте https://pmisk.ru/ через портал Госуслуги вы можете от-
дать свой голос (не менее чем за 2 инициативы). 

Просим принять активное участие и поддержать площадки в го-
роде Железноводске и в поселке Иноземцево. Всего к голосованию 
допущены 15 инициатив населения нашего муниципального обра-
зования, в т.ч. устройство спортивной площадки на ул. Кутузова в 
районе дома №45; детской площадки на ул. Оранжерейная в райо-
не дома №18; благоустройство детской площадки на ул. Гагарина в 
районе дома №2В; устройство спортивной и детской площадок на 
ул. Садовая в районе дома №193 и еще 11 предложений населения.
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№82

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Подведомственная региональному министерству 
дорожного хозяйства «Дирекция автомобильных до-
рог» закупила новейшее российское измерительное 
оборудование.

Устройство необходимо при вводе автомобильной 
дороги в эксплуатацию после строительства, рекон-
струкции или капитального ремонта. Оно служит для 
измерения упругого прогиба нежестких дорожных 
одежд автомобильных дорог динамическими и ста-
тическим нагрузками. Результаты измерений могут 
быть использованы для дальнейшей оценки проч-
ности нежестких дорожных одежд и улучшения каче-
ства покрытий.

Стоимость приобретения составила более 4 млн 
рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы 
края «Развитие транспортной системы». Благодаря 
новой технике можно будет более детально оцени-
вать качество покрытия региональных дорог, что на-
прямую влияет на безопасность движения.

В рамках проекта психосоциальной 
поддержки работников 
медорганизаций стартовала 
программа выездных коллективно-
семейных мероприятий. 

Сотрудники медорганизаций края и члены их се-
мей выезжают в горы Северного Кавказа, где участву-
ют в программе по профилактике эмоционального 
выгорания и восстановлению внутренних ресурсов. 

Всего запланировано семь выездов. Участники 
пройдут психологические тренинги по профилакти-
ке эмоционального выгорания и активизации лич-
ностных ресурсов. Медиков ждут социокультурные 

На Ставрополье появилась новая 
техника для оценки качества 
автодорог.

программы, арт-терапевтические занятия со зву-
котерапевтами и музыкантами, параллельно будет 
организована детская культурно-оздоровительная 
программа.

Проект был запущен в сентябре 2020 года, ког-
да остро стоял вопрос психоэмоционального со-
стояния сотрудников медорганизаций, работаю-
щих в условиях стресса вследствие пандемии ко-
ронавируса. В проект вовлечено более 1 500 че-
ловек из более чем 40 медицинских организаций 
региона. 

На первом этапе участники проекта прошли ком-
плексное скрининг-исследование, приняли уча-
стие в психообразовательных вебинарах, в группо-
вой психологической работе, получили индивиду-
альные консультации психологов. Была запущена 
интерактивная площадка spa.stavpb.ru, где есть 
информация по вопросам профилактики эмоцио-
нального выгорания.

По материалам управления 
по информполитике Правительства СК
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ПЕРВЫЙ
5.30 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 «ИННА МАКАРОВА. 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)

15.00 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ» 
(6+)

16.55 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
(12+)

18.50 «ТРИ АККОРДА». 
ЛУЧШЕЕ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». ФИНАЛ (12+)
23.40 ФИЛЬМ «КУДА ТЫ 

ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 
(16+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
4.25 ФИЛЬМ «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ». (12+).
6.00 ФИЛЬМ «ТРЕТЬЯ ПО-

ПЫТКА». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
ДЕЛКА».

12.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 
(16+).

13.50 Т/С «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ». (12+).

18.00 ФИЛЬМ «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ.
22.30 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАН-
ДРА РОЗЕНБАУМА.

1.00 ФИЛЬМ «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ». (16+).

3.15 ФИЛЬМ «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». (12+).

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

/СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /

СТЕРЕО/ (16+).
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.50 «МАСКА». ВТОРОЙ СЕ-

ЗОН. ЛУЧШЕЕ /СТЕРЕО/ 
(12+).

2.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
(16+). 

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «РИО-2» 
(0+). М/Ф. 

12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+). КОМЕДИЯ. 

16.00 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+). ФИЛЬМ. 

18.40 СУБТИТРЫ. «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+). 
ФИЛЬМ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «Я, РО-
БОТ» (12+). ФИЛЬМ. 

23.15 «КИН» (16+). ФИЛЬМ. 
1.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
3.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+). ФЭНТЕЗИ
12.25 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 
ФЭНТЭЗИ

14.40 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 
ФЭНТЭЗИ

17.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+). 

21.40 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+). 

БОЕВИК
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. 

СЕЗОН 2019» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).
8.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/Ф (ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) 
(12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/Ф (0+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МНОГО-
МУЖНИЦЫ» (12+).

15.40 «90-Е. ЗВЁЗДЫ И ВО-
РЬЁ» (16+).

16.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР АБДУЛОВ» (16+).

17.25 «ШРАМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (12+).
1.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «СКАЗКА СКАЗЫВА-

ЕТСЯ». «ЧИПОЛЛИНО». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». Х/Ф 

10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «ПОДРАНКИ». Х/Ф 
12.05 ЦИРКИ МИРА
12.35 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 

ТЕАТРЫ». 
13.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ». 

14.10 «ЛИБРЕТТО». К.В.ГЛЮК 
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА». 
АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ.

14.25 «КОЛЛЕКЦИЯ». «ТАЙ-
НАЯ ВЕЧЕРЯ» ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ». 

14.55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛИ-
ДИИ СМИРНОВОЙ». 

15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф 
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.45 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.55 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
18.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ». 

19.45 «ДИРЕКТОР». Х/Ф 
22.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-

ГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. БАЛЕТ ДЖОНА 
НОЙМАЙЕРА «БЕТХОВЕН 

ПРОЕКТ». 2019 ГОД.
0.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ». 

1.30 ИСКАТЕЛИ
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖО ДЖОЙС ПРО-
ТИВ КАРЛОСА ТАКАМА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛЫ WBC 
SILVER И WBO INTERNA-
TIONAL. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». Х/Ф. (12+).
11.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 

Х/Ф. (16+).
13.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф. 

(12+).
16.10 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. «MOSCOW 
RACEWAY». ТУРИНГ. 

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.30 НОВОСТИ.
20.35 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ДЖОННИ БЕДФОРД 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАР-
НЕТТА. (16+).

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«ФИОРЕНТИНА». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - КАНАДА. 

3.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ) - «СЛАВА» 
(МОСКВА) (0+).

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». (16+) 

Т/С
8.50 «ГОРЧАКОВ». (16+) 

БОЕВИК
12.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+) БОЕВИК 
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
1.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.55 КИНО: «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.05 КИНО: «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.15 КИНО: «ЖИВОЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

14.15 КИНО: «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.45 КИНО: «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.55 КИНО: «НЕБОСКРЁБ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

20.50 КИНО: «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 3» 

(12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-

ЗАТОР 5» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР 3» 

(12+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
15.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.00 «IТОПЧИК» (16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.40 «САШИНО ДЕЛО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.40 «БЫВШАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.20 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
11.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ 3»
13.00 Х/Ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ». (16+).
15.15 Х/Ф. «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
17.00 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЛОВУШКА ВРЕ-

МЕНИ». (16+).
20.45 Х/Ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ». (16+).
22.45 Х/Ф. «ПОЕЗД СМЕР-

ТИ». (16+).
0.30 Х/Ф. «АНАКОНДА». 

(16+).
2.00 Х/Ф. «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ». (16+).
3.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО» (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, 

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ 
ТЕБЯ...» (12+)

1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+).
1.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ». (12+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 ФИЛЬМ «СУДЬЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).

3.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+). 
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.55 СУБТИТРЫ. «РИО» (0+). 

М/Ф. 
11.40 СУБТИТРЫ. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.45 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ЭЛИЗИУМ» 

(16+). ФИЛЬМ. 
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+). ФИЛЬМ. 
0.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+). 
ФИЛЬМ. 

2.20 СУБТИТРЫ. «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.50 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+).
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

23.05 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 1
3.10 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).
10.20 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 

ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

РАЗИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. 

ПРОПАЛ С РАДАРА» (16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
1.05 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 

ВСЕГДА ОДНА». (16+).
1.45 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА 

ГОРДОВА». (12+).
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПОМОГИТЕ, ЧЕМ 
МОЖЕТЕ!» (16+).

2.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЭРАСТ ГАРИН» (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
РАЗИН» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ОСТРОВА. МИКАЭЛ 

ТАРИВЕРДИЕВ. 
7.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ПОТАШНОЕ ДЕЛО».
10.45 ACADEMIA. 
11.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМА-
ТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕ-
НИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
«ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 

14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ 

ДУШИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф 
17.05 РОМАН В КАМНЕ
17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. ДИНАРА 
АЛИЕВА.

18.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.50 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНЦЕРТ. БИСМАРК И 
ГОРЧАКОВ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ЛЮДИ И СТРАСТИ 

АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Х/Ф 
22.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. ДИНАРА 
АЛИЕВА.

1.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
2.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 НОВОСТИ.
8.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/С. 

(16+).
11.40 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИ-
НА. (16+).

15.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСЕЙ ПАПИН 
ПРОТИВ ВАЦЛАВА ПЕЙ-
САРА. (16+).

16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬ-
ДОНАДО. (16+).

16.15 «РОККИ». Х/Ф. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.35 «РОККИ». Х/Ф. (16+).
18.50 «ГЕЙМЕР». Х/Ф. (16+).
19.45 НОВОСТИ.
19.50 «ГЕЙМЕР». Х/Ф. (16+).
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ТОП-10 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОБЕД 
(16+).

21.40 НОВОСТИ.
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
0.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.15 «РОККИ». Х/Ф. (16+).
3.25 ДАРТС. ГРАН-ПРИ РОС-

СИИ. (0+).
5.00 «ПРОДАМ МЕДАЛИ». 

(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.30 «ТАЙСОН». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «МЕХАНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/С. (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

3.15 КИНО: «КРЕПИСЬ!» (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«СТЕКЛЯННАЯ ПОРЧА» 
(16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.10 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «СТАРАЯ 
БЕДА» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «МИЛЛИОНЕРША» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО».16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+).

20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).

1.15 Х/Ф. «АСТРАЛ». (16+).
3.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ 

ИЗМЕНИЛИ МИР» (16+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ 

ПО-ДРУГОМУ» (16+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТ-

ЧУ. РАЗЛОМ» (16+)
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА (12+)

23.10 ФИЛЬМ «ОН И ОНА» 
(16+)

1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 МЕЛОДРАМА «КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО». (12+).
22.45 БОЛЬШОЙ ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ДИМЫ 
БИЛАНА.

0.55 ФИЛЬМ «ЗАПОВЕД-
НИК». (16+).

2.45 ФИЛЬМ «НА РАЙОНЕ». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

/СТЕРЕО/ (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.20 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕ-

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

/СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» /
СТЕРЕО/ (6+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/.
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10 ДЕТЕКТИВ «КРЫСО-

ЛОВ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.40 ФИЛЬМ «ДОМОВОЙ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И 

ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+). М/С.

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
9.25 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «СМУРФИКИ» (0+). 

ФЭНТЕЗИ. 
12.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). 

ФЭНТЕЗИ
13.55 СУБТИТРЫ. «ШРЭК» 

(6+). М/Ф. 
15.40 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 

(6+). М/Ф. 
17.25 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 
19.15 СУБТИТРЫ. «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (12+). М/Ф. 
21.00 СУБТИТРЫ. «КОНГ. 

ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+). 
ФИЛЬМ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+). ФИЛЬМ. 

2.15 СУБТИТРЫ. «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+). ФИЛЬМ. 

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.40 «СУМЕРКИ» (16+). 

ФЭНТЭЗИ
15.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ»  (16+). ФЭНТЕЗИ
17.35 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 
ФЭНТЭЗИ

19.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 
ФЭНТЭЗИ

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «СУМЕРКИ» (16+). 

ФЭНТЭЗИ
2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/Ф 
(0+).

9.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+).
13.35 «ЮРОЧКА». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЮРОЧКА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+).
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 
(16+).

23.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ 
ПЕРВЫХ ЛЕДИ». (16+).

0.00 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
0.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
(16+).

1.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ». (12+).

2.10 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ». 
(12+).

2.50 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗ-
ЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». (12+).

3.30 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОДНОЛЮБЫ». (12+).

4.10 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

4.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «МОЩИ 
АПОСТОЛА ФОМЫ».

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО-
РОСЕНКА ФУНТИКА». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН». Х/Ф 

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Х/Ф 

11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

11.55 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
12.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-

КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕ-
СТРА. ДИРИЖЕР МИХАИЛ 
ПЛЕТНЕВ.

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». Х/Ф 

16.50 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

17.35 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 

18.05 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
МЕЛОДИИ». МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ.

18.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ГУБЕНКО. «МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ». 

19.45 «ПОДРАНКИ». Х/Ф 

21.15 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В 
ПАРКЕ ДВОРЦА ШЁН-
БРУНН.

23.05 «БАБОЧКИ СВОБОД-
НЫ». Х/Ф 

0.50 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ДЖОННИ БЕДФОРД 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАР-
НЕТТА. 

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ВОРЧУН». Х/Ф. (12+).
11.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.40 «СИНГ-СИНГ». Х/Ф. 

(16+).
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». Х/Ф. (12+).
16.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.10 НОВОСТИ.
20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021. 
РОССИЯ - ПАРАГВАЙ. 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ТОРИНО» - 
«АТАЛАНТА». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. 

3.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЦСКА - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК) 
(0+).

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА « (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.05 «СВОИ-3» (16+) 
14.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
18.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.45 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». (16+) 

Т/С

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

6.40 КИНО: «ДЖУМАНДЖИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЗЛОВЕЩИЕ 
ЗНАКИ: КАК ПРЕДСКА-
ЗАТЬ КАТАСТРОФУ?» 
(16+).

17.25 КИНО: «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
20.00 КИНО: «ТИХООКЕ-

АНСКИЙ РУБЕЖ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 КИНО: «ЖИВОЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.00 КИНО: «ВОЙНА МИРОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.05 КИНО: «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
17.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
18.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.00 «IТОПЧИК» (16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.15 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

5.35 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.00 Х/Ф. «ПОЕЗД СМЕРТИ». 

(16+).
14.30 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ». (16+).
17.00 Х/Ф. «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
20.45 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (16+).
22.45 Х/Ф. «АНАКОНДА». 

(16+).
0.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
2.15 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+).
3.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
5.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» В 
МОСКВЕ. ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ДМИТРИЯ МАЛИ-
КОВА (12+)

23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

23.55 «ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР: ОТ-
КРОВЕННО О ЛИЧНОМ» 
(16+)

0.55 «ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКО-
ГО» (12+)

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-

КРЫТИЕ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА МОЛО-
ДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«НОВАЯ ВОЛНА-2021».

23.30 ФИЛЬМ «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ». (12+).

3.10 ФИЛЬМ «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ». (16+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕ-

РИИ». ФИЛЬМ ВЛАДИ-
МИРА ЧЕРНЫШЕВА /
СТЕРЕО/ (12+).

0.45 ФИЛЬМ «ЕЛЬЦИН. 
ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
10.25 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). ФИЛЬМ

13.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

18.00 СУБТИТРЫ. «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

21.00 СУБТИТРЫ. «АНГЕ-
ЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.45 СУБТИТРЫ. «ИНФЕР-
НО» (16+). ТРИЛЛЕР 

2.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

. «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА». ДЕ-
ТЕКТИВ (12+).

16.55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ». ДЕТЕКТИВ (16+).

20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.25 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.25 «ГОДУНОВ И БАРЫШНИ-
КОВ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ 
СУДЯТ». (12+).

1.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». Х/Ф (0+).

3.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/Ф (12+).

4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.10 «10 САМЫХ... ВОЙНА СО 

СВЕКРОВЬЮ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО.
7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/Ф 
11.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРА-
МАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНО-
ГОВА. «КОШКИ-МЫШКИ». 

13.40 «ЗИНАИДА ШАРКО. 
АКТРИСА НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА». 

14.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
14.30 «АЛТАЙСКИЕ КЕР-

ЖАКИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-

ЛОСЬ». 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф 
17.05 «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВТО-
БИОГРАФИЮ». 

17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. ХИБЛА 
ГЕРЗМАВА.

18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 ИСКАТЕЛИ. 
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ 

ЭНТИН. 
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ». Х/Ф 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-

ЛУДНЯ». Х/Ф
1.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Т/С.(6+).
11.00 «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» 

(12+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).

12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

13.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. (16+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ 
ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ 
МАСАЁСИ НАКАТАНИ. 
(16+).

16.15 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.35 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
18.25 ГАНДБОЛ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
МАТЧ ТВ». МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

20.05 НОВОСТИ.
20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+).
0.00 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ТОП-
10 НОКАУТЁРОВ (16+).

3.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖОННИ БЕДФОРД 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАР-
НЕТТА. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ФОРМА ВОДЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.25 КИНО: «НАЧАЛО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.15 КИНО: «ФАКУЛЬТЕТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.00 КИНО: «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

4.35 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОГА» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
17.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
19.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
1.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРОКЛЯТАЯ ДОРОГА» 
(16+). 

7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

9.10 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ДЕНЕЖНОЕ 
ДЕРЕВО» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «МИРАЖ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «БЫВШАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.45 «ПОРЧА» (16+). 
4.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ». (16+).
21.30 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ». (16+).
2.00 Х/Ф. «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ». (16+).
4.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШИФР». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН. 

«Я - ЭТАЛОН МУЖА» (12+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+).
1.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ». (12+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 ФИЛЬМ «СУДЬЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
11.00 СУБТИТРЫ. «ЭЛИЗИУМ» 

(16+). ФИЛЬМ. 
13.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С
15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). ФИЛЬМ. 
22.25 СУБТИТРЫ. «ТЁМНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+). ФИЛЬМ. 
1.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.05 «TALK» (16+). 
0.05 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 

И ЖАННА БОЛОТОВА. 
МИНИСТР И НЕДОТРО-
ГА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

МЕДВЕДЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗ-
ЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.10 «БЕС В РЕБРО». (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» (16+).
1.05 «90-Е. ПОЮЩИЕ» ТРУСЫ» 

(16+).
1.50 «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

ОСТАНОВКА НА ПУТИ В 

КРЕМЛЬ». (12+).
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АДСКАЯ КВАРТИ-
РА» (16+).

2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НИКОЛАЙ ПАРФЁНОВ» 
(12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
МЕДВЕДЕВА» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...».
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЕОНИД БРОНЕ-
ВОЙ.

7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА». 

8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/Ф 

9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 ACADEMIA. 
11.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРА-
МАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНО-
ГОВА. «ДЯДЯ ВАНЯ». 

14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ 

ДУШИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф  
17.05 «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВТОБИО-
ГРАФИЮ». 

17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. АННА 
АГЛАТОВА.

18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 85 ЛЕТ ТИМУРУ ЗУЛЬ-

ФИКАРОВУ. ЭПИЗОДЫ.
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ».
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Х/Ф 
22.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. АННА 
АГЛАТОВА.

2.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/С. 

(16+).
11.40 НОВОСТИ.
11.45 «МАТЧБОЛ».
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
13.55 ГАНДБОЛ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
МАТЧ ТВ». МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - 
«ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» 
(РОССИЯ). 

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 

16.15 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.35 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).
18.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф. 

(12+).
19.45 НОВОСТИ.
19.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф. 

(12+).
20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.15 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ПАЛМЕЙРАС» (БРА-
ЗИЛИЯ) - «САН-ПАУЛУ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/С. (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

3.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ТЕЛЕФОННЫЙ ПРИВО-
РОТ» (16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.30 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «НЕРАЗЛУЧ-
НИКИ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+).

20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
1.30 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2». (16+).
3.00 «СНЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШИФР». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 К 55-ЛЕТИЮ БОРИСА 

КРЮКА. «ДО ПЕРВОГО 
КРИКА СОВЫ» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+).
1.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ». (12+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 ФИЛЬМ «СОЛНЦЕПЕК» 

/СТЕРЕО/ (18+).

2.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
10.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.45 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). ФИЛЬМ. 
13.10 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С
15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
22.35 СУБТИТРЫ. «ТЁМНЫЙ 

РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+). ФИЛЬМ. 

1.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.10 «STAND UP» (16+). 
0.10 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/Ф (12+).
10.55 «СПАРТАК МИШУЛИН. 

ЧЕЛОВЕК С НЕПРЕД-
СКАЗУЕМЫМ ПРОШЛЫМ 
« (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДРА НИКИФОРОВА» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ОТРАВЛЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ТАЙНА 

СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
23.10 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ». 
(16+).

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТСКАЯ 
РОЛЬ» (12+).

1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
1.50 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ЛЕГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ». 
(12+).

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ФОКУСНИКИ ИЗ 
ОБЩЕПИТА» (16+).

2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА» 
(12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАН-
ДРА НИКИФОРОВА» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 ACADEMIA. 
11.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРА-
МАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНО-
ГОВА. «КАЛИФОРНИЙ-
СКАЯ СЮИТА». 

13.45 «ЛЮДИ И СТРАСТИ 
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ». 

14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ 
ДУШИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф 
17.05 «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВТОБИО-
ГРАФИЮ». 

17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. ОЛЬГА 
БОРОДИНА.

18.15 РОМАН В КАМНЕ. 
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ГАЛИНЫ КОРОТ-
КЕВИЧ. «МОЯ ВЕЛИКАЯ 
ВОЙНА». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Х/Ф 

22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХА-
ИЛ ВРУБЕЛЬ.

22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
1.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА. ОЛЬГА 
БОРОДИНА.

1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
2.25 РОМАН В КАМНЕ

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/С. 

(16+).
11.40 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).

12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

13.55 ГАНДБОЛ. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
МАТЧ ТВ». МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - СКА 
(БЕЛОРУССИЯ). 

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 «РОККИ 3». Х/Ф. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.35 «РОККИ 3». Х/Ф. (16+).
18.20 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
19.45 НОВОСТИ.
19.50 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.15 «РОККИ 3». Х/Ф. (16+).
3.00 «МЕСТО СИЛЫ. ГРЕБНОЙ 

КАНАЛ» (12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» 
(БРАЗИЛИЯ) - «РИВЕР 
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА). 

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «НЕИСТОВЫЙ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/С. (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ВЕНОК ИЗ ГИБИСКУСА» 
(16+). 

7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.30 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «МИРАЖ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+).

20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/Ф. «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ». (16+).

1.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШИФР». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. 

РАЗЛОМ» (16+)
0.35 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

КОНКИНА. «НАКАЗАНИЯ 
БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ!» 
(12+)

1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+).
1.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ». (12+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 ФИЛЬМ «ИСПАНЕЦ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С.

6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Т/С

10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

10.40 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.05 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С

15.55 «ГРАНД». (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). ФИЛЬМ. 

22.55 «КИН» (16+). ФИЛЬМ. 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+). БОЕВИК. 
3.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» . 

«ФИНАЛ» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+). 
23.15 «TALK» (16+). 
0.15 «ИЗМЕНЫ» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2019» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ» (12+).
8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Х/Ф (0+).
10.40 «ВЛАДИМИР КОНКИН. 

ИСКУШЕНИЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР КОНКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОДНОЛЮБЫ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ВОЙНА СО 

СВЕКРОВЬЮ» (16+).
23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО». 
(12+).

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕ-

РЫВА» (16+).
1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕ-

ЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА...» 
(16+).

1.50 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РЕЖИМА». (12+).

2.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! «ХЛЕБНЫЕ» 
ВАКАНСИИ» (16+).

2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕР-
ГЕЙ ФИЛИППОВ» (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
КОНКИН» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБ-

РАЖЕНИЕ.
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЮРИЙ ОЗЕРОВ.
7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО».
10.45 ACADEMIA. 
11.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК-

ТАКЛЕЙ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГО-
ВА. «ДЯДЮШКИН СОН». 

14.05 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЫГРАН-
НОМУ...». 

14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф 
17.05 «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВТОБИО-
ГРАФИЮ». 

17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. МАРИЯ 
ГУЛЕГИНА.

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИ-
МИР ТАТЛИН.

18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИ-

РУ КОНКИНУ. «БЕЛАЯ 
СТУДИЯ».

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/Ф 

22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА.
1.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
2.30 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ». 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Т/С. (6+).
11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
ОБЗОР (0+).

11.40 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
13.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ЧЕЙК 

КОНГО ПРОТИВ ТИМОТИ 
ДЖОНСОНА. (16+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

РЕДЖИ БАРЕТТ ПРОТИВ 
АБДИЭЛЯ ВЕЛАСКЕСА. 
(16+).

15.50 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ДЖОННИ БЕДФОРД ПРО-
ТИВ ДАТА НГУЕНА. (16+).

16.15 «РОККИ 4». Х/Ф. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.35 «РОККИ 4». Х/Ф. (16+).
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021. 
МОЗАМБИК - ИСПАНИЯ. 

20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021. 
РОССИЯ - США. 

21.45 НОВОСТИ.
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА 

КОНФЕРЕНЦИЙ. РАУНД 
ПЛЕЙ-ОФФ.

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.15 «РОККИ 4». Х/Ф. (16+).
2.55 «МЕСТО СИЛЫ. ИППО-

ДРОМ» (12+).
3.25 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/Ф 

(12+).
5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ФИЛИН». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Т/С. (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

3.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРОКЛЯТИЕ ЦВЕТКА» 
(16+). 

7.45 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.25 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА». «ЗЕМЛЯКИ» 
(16+). 

14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.55 «ЛАБИРИНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+).

20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+).

1.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+).

2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Полицейская хроника

серийный вор

В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила, что 
неизвестный повредил мультимедийную систему в ее автомобиле.

Им оказался 69-летний местный житель. Мужчина рассказал поли-
цейским, что ему мешала громкая музыка, игравшая в машине. Тогда, 
вооружившись палкой, он подошел к открытому автомобилю и нанес 
несколько ударов по приборной панели. Сумма причиненного ущер-
ба составила почти 30 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или повреждение имущества).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

Сотрудники Отдела МВД России по городу 
Железноводску по горячим следам раскрыли 
несколько хищений денежных средств.

В полицию города-курорта обратился представитель торгового 
учреждения, который сообщил о хищении денежных средств, при-
надлежащих магазину.

В ходе работы над заявлением оперативники просмотрели записи 
с камер видеонаблюдения, опросили работников и очевидцев и уста-
новили, что к противоправному деянию причастен 36-летний ранее 
судимый местный житель.

В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, что 
мужчина причастен к совершению еще двух эпизодов краж – похитил 
денежные средства из незапертого автомобиля и у продавца моро-
женного. Часть из них он успел потратить.

В отношении фигуранта возбуждены три уголовных дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), ко-
торые соединены в одно производство.

радикальные 
меры
Участковые уполномоченные полиции 
установили подозреваемого в умышленном 
повреждении имущества.

о сомнительных 
звонках 

Профилактика 

На этот раз стражи порядка встретились с вете-
ранами города. В ходе беседы участковый уполно-
моченный полиции Евгений Грудзинский рассказал 
пожилым железноводчанам об одном из самых рас-
пространенных способов телефонного мошенни-
чества: абоненты представляются уважительным 
тоном, обращаются по имени и отчеству, чем вы-
зывают доверие, а после – сообщают гражданину 
о попытке списания средств с банковской карты 
либо попытке оформления кредита. Незнакомцы 
оказывают эмоциональное давление с целью заста-
вить выполнить указания по переводу денежных 
средств быстро и без раздумий.

Участковый еще раз напомнил гражданам: в слу-
чае поступления сомнительных звонков необходи-
мо закончить разговор и как можно быстрее обра-
титься в полицию!

Юрисконсульт городского отдела полиции Анна 
Рыбченко призвала соблюдать меры предосторож-
ности при использовании банковских карт, денеж-
ных переводах, покупках в Интернете, а также отве-
тила на вопросы участников встречи.

Организаторы мероприятия призвали пенсионе-
ров быть бдительными и осторожными при совер-
шении онлайн-переводов и покупок.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, фото автора

Сотрудники полиции Железноводска регулярно проводят 
разъяснительные беседы с гражданами о наиболее распространенных 
схемах мошенничества и вручают профилактические памятки.

Санкции статей действующе-
го уголовного законодательства 
могут быть применены не только 
к должностным лицам, которые 
подделывают сертификаты о вак-
цинации, но и к гражданам, поку-
пающим и использующим их.

Подобные противоправные 
деяния подпадают под действие 
статьи 327 УК РФ (подделка, изго-
товление или оборот поддельных 
документов, государственных на-
град, штампов, печатей или блан-
ков). Поскольку сертификат о вак-
цинации является официальным 
документом, то за его подделку, 

изготовление или оборот к нару-
шителям может быть применено 
максимальное наказание до двух 
лет лишения свободы, а за покуп-
ку и хранение – до одного года.

Кроме того, есть вероятность 
стать жертвой мошенников при 
приобретении сертификата о вак-
цинации без прививки. Злоумыш-
ленники вводят в заблуждение 
граждан, убеждают внести предо-
плату, но никаких документов по 
итогу не предоставляют.

Также владельцы фиктивных 
сертификатов о вакцинации ста-
вят под угрозу жизни других 

людей, поскольку продолжают 
оставаться потенциальным ис-
точником инфекции. За такие не-
правомерные действия преду-
сматривается как административ-
ная, так и уголовная ответствен-
ность.

Об имеющихся сведениях под-
делки, продажи и использования 
документов о вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции сооб-
щайте по телефонам 02, 102 (с мо-
бильного телефона) или 8 (87932) 
3-25-24.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Ежегодно на Ставрополье образуется порядка 500 тысяч тонн твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). Их доставку на объекты обращения 
с ТКО обеспечивают более тысячи человек и свыше 430 единиц спец-
техники. Каждый мусоровоз работает по утвержденному графику. Это 
позволяет упорядочить расписание вывоза мусора от жителей и ор-
ганизаций края. 

Графики забора ТКО по каждому населенному пункту и даже по 
конкретной контейнерной площадке размещены в открытом доступе 
на сайтах региональных операторов по обращению с ТКО. 

Если график нарушается, следует сообщить об этом вашему 
региональному оператору на телефон «горячей линии»:
ООО «Эко-Сити»: www.ecocity26.ru, 8-800-770-09-23;

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
www.tkosk.ru, 8 (928) 340-50-70;

ООО «Экострой»: www.ekostroy26.ru, 
8-928-327-73-77;

ООО «Комбинат благоустройства»: www.komblag.ru, 
8(800)200-76-44.

Также все региональные операторы, работающие на Ставрополье, 
имеют аккаунты в популярных социальных сетях. На их официальных 
страничках публикуется актуальная информация, которая будет по-
лезна потребителям услуги по обращению с ТКО. 

Здесь же можно получить обратную связь по качеству и стоимости 
услуги, консультацию по оформлению документов, получению ски-
док и льгот. 

По материалам пресс-службы министерства 
ЖКХ Ставропольского края

Жкх

если мусор 
не вывозят
Все мусоровозы региональных операторов 
по обращению с отходами на Ставрополье 
подключены к системе ГЛОНАСС. Поэтому 
график движения и маршрут каждого такого 
грузовика  как на ладони. Как узнать график 
вывоза мусора в вашем населенном пункте и 
что делать, если он нарушается?

актуально

чем грозит 
подделка?

Полиция 
Железноводска 
предупреждает, 
что за подделку 
сертификатов о 
вакцинации от 
коронавирусной 
инфекции либо 
их использование 
предусмотрена 
уголовная 
ответственность.
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территориальная избирательная комиссия города железноводска

Постановление

3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/150

о регистрации стаценко романа ивановича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва Стаценко Романа Ивановича, по одномандатному избирательному округу №1 
(далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении канди-
дата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмо-
го созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Стаценко Романа Ивановича, 1.10.1974 года рождения, место жительства Ставро-

польский  край, г. Железноводск, профессиональное образование – Ставропольский государственный техни-
ческий университет, 1996 г., основное место работы – Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместитель председателя, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинуто-
го  избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 3 августа 2021 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Стаценко Роману Ивановичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/151

о регистрации исаковой татьяны сергеевны кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва  Исаковой Татьяны Сергеевны, по одномандатному избирательному округу 
№2 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска

Постановляет:
1. Зарегистрировать Исакову Татьяну Сергеевну, 9.02.1984 года рождения, место жительства  Ставро-

польский  край, г. Железноводск, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический 
университет», 2006 г., государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Пятигорский государственный технологический университет» 2011 г., основное место работы – ООО 
«Центр новых управленческий технологий», главный юрисконсульт, депутат Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинутую изби-
рательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №2 3 августа  2021 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Исаковой Татьяне Сергеевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/152

о регистрации зубчевского сергея алексеевича кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Зубчевского Сергея Алексееви-
ча, по одномандатному избирательному округу №2 (далее – кандидат), а также документы, содержащие све-
дения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 
статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Зубчевского Сергея Алексеевича, 17.03.1977 года рождения, место жительства Став-

ропольский  край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, профессиональное образование – г. Ставрополь, Став-
ропольский государственный технический университет, 1999 г., основное место работы – ПАО «Россети Се-
верный Кавказ», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго», начальник Службы техноло-
гического развития и инноваций, выдвинутого избирательным объединением Регионального отделения Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском 
крае, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2 3 августа 2021 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Зубчевскому Сергею Алексеевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/153

о регистрации рыжкова игоря алексеевича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва Рыжкова Игоря Алексеевича, по одномандатному избирательному округу №3 
(далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении канди-
дата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмо-
го созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать  Рыжкова Игоря Алексеевича, 1.07.1978 года рождения, место жительства  Ставро-

польский  край, г. Железноводск, профессиональное образование – Федеральное государственное образова-
тельное учреждение СПО Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства, 2003 г., Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет», 2006 г., основное место работы/род занятий – индивидуальный предпринима-
тель, депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3  
3 августа 2021 года в 15 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Рыжкову Игорю Алексеевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/154

о регистрации караваевой жанны алексеевны кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва  Караваевой Жанны Алексеевны, по одномандатному избирательному округу 
№4 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Караваеву Жанну Алексеевну, 2.11.1969 года рождения, место жительства  Став-

ропольский  край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – Северо-Кавказский 
государственный технический университет филиал в г. Пятигорске, 2001 г., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет 
туризма и сервиса», 2020 г., основное место работы – лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
«Здоровье» Общекурортный лечебно-диагностический центр, директор-главный врач, депутат Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» №9 города-курорта Железноводска Ставропольского края, выдвинутого избирательным объе-
динением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 3 августа 2021 года в 15 часов 45 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Караваевой Жанне Алексеевне удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                         г. Железноводск                                                                                   №22/155

о регистрации Пархоменко натальи андреевны кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва  Пархоменко Натальи Андреев-
ны, по одномандатному избирательному округу  №4 (далее – кандидат), а также документы, содержащие све-
дения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 
статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Пархоменко Наталью Андреевну, 31.08.1983 года рождения, место жительства  Став-

ропольский  край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», 2015 г., основное место работы – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» Пятигорский институт (филиал) СКФУ, доцент кафедры экономики, менеджмента и 
государственного управления факультета экономики и управления, выдвинутого избирательным объеди-
нением Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 3 августа  2021 года 
в 15 часов 55 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Пархоменко Наталье Андреевне удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/156

о регистрации кононова андрея николаевича кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва Кононова Андрея Николаевича, по одномандатному избирательному округу 
№5 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Кононова Андрея Николаевича, 1.10.1971 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, Предгорный район, пос. Железноводский, профессиональное образование – Новочеркас-
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе, 1993 г., Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказская академия государственной службы», 2007 г., основное место работы – государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Теплосеть», временно исполняющий обязанности директора, депутат 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 3 августа  2021 
года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 Кононову Андрею Николаевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/157

о регистрации стаценко ивана максимовича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва  Стаценко Ивана Максимовича, по одномандатному избирательному округу  
№6 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Стаценко Ивана Максимовича, 29.01.1995 года рождения, место жительства Ставро-

польский  край, гор. Железноводск, профессиональное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет», 
2016 г., основное место работы – ООО «Максим», директор, выдвинутого избирательным объединением Став-
ропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 3 августа  2021 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6 Стаценко Ивану Максимовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/158

о регистрации васина Юрия александровича кандидатом в депутаты думы города-курорта железно-
водска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва Васина Юрия Александровича, по одномандатному избирательному округу 
№8 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Васина Юрия Александровича, 14.11.1962 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, гор. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – Ставропольский 
государственный педагогический институт, 1989 г., Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет», 2008 г., 
основное место работы – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Же-
лезноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева», директор, 
депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, член Терского войскового казачьего общества (ТВКО), заместитель войскового атамана, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 3 августа  2021 года в 16 
часов 25 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Васину Юрию Александровичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/159

о регистрации быкова ивана евгеньевича кандидатом в депутаты думы города-курорта железновод-
ска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва  Быкова Ивана Евгеньевича, по 
одномандатному избирательному округу №9 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о 
кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железно-
водска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе из-
бирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» тер-
риториальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Быкова Ивана Евгеньевича, 16.11.1982 года рождения, место жительства  Красно-

ярский  край, г. Красноярск, профессиональное образование – г. Красноярск Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный универ-
ситет», 2007 г., основное место работы/род занятий – домохозяин, выдвинутого избирательным объединени-
ем Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 3 августа 2021 года в 16 ча-
сов 35 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9 Быкову Ивану Евгеньевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/160

о регистрации Черкасова николая ивановича кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва  Черкасова Николая Ивановича, по одномандатному избирательному округу 
№9 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольско-
го края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная комиссия города 
Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Черкасова Николая Ивановича, 27.06.1980 года рождения, место жительства  Став-

ропольский край, пос. Капельница, профессиональное образование – ГОУ ВПО Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ», 2002 г., основное место работы/род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинуто-
го избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 3 августа  2021 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9 Черкасову Николаю Ивановичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/161

о регистрации Харченко дмитрия михайловича кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Харченко Дмитрия Михайловича, по одномандатному 
избирательному округу №9 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комис-
сий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 
г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная ко-
миссия города Железноводска 

Постановляет:
1.Зарегистрировать Харченко Дмитрия Михайловича, 20.12.1984 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Железноводск, профессиональное образование – г. Пятигорск государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный техноло-
гический университет», 2008 г., основное место работы/род занятий – индивидуальный предприниматель, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого  избиратель-
ным объединением Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 3 августа  2021 года в 16 часов 
55 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9 Харченко Дмитрию Михайловичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/162

о регистрации архиповой ирины викторовны кандидатом в депутаты думы города-курорта желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва Архиповой Ирины Викторовны, по одномандатному избирательно-
му округу №10 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные докумен-
ты, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления 
о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комис-
сий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 
г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная ко-
миссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать Архипову Ирину Викторовну, 20.02.1980 года рождения, место жительства  Став-

ропольский  край, г. Железноводск, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный педагогический 
институт, 2009 г., основное место работы – МБОУ СОШ №5 города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, учитель, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 3 августа  
2021 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Архиповой Ирине Викторовне удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/163

о регистрации Шахназаровой алины григорьевны кандидатом в депутаты думы города-курорта же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва  Шахназаровой Алины Григо-
рьевны, по одномандатному избирательному округу №10 (далее – кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию горо-
да Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 
3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная комиссия города Железноводска 

Постановляет:
1. Зарегистрировать  Шахназарову Алину Григорьевну, 19.08.1984 года рождения, место жительства  
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Ставропольский  край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный 
лингвистический университет», 2006 г., основное место работы/род занятий – индивидуальный предприни-
матель, выдвинутого избирательным объединением Регионального отделения Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в 
депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10 3 августа  2021 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Шахназаровой Алине Григорьевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет. 

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/164

о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города – курорта Железноводска ставрополь-
ского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением 
социалистической политической партии «сПРавеДливаЯ РоссиЯ – ПатРиотЫ – За ПРавДУ» в став-
ропольском крае по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Региональным 
отделением  Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Ставропольском крае при выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы города – курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по единому избирательному округу, территориальная избирательная 
комиссия города Железноводска установила следующее. Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы города – курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Региональным отделением  Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по единому избирательному округу, заверенного в ко-
личестве 10 человек постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 
24 июля 2021 года №17/111, соответствует требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». С 
учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставрополь-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города –курорта Железноводска Ставрополь-

ского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском 
крае по единому избирательному округу, в количестве 10 человек 3 августа 2021 года в 17 часов 25 минут 
(прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города- курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва по единому избирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства  массовой информации для опу-
бликования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его под-
писания.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
территориальной избирательной комиссией города Железноводска

(постановление от 3 августа 2021 года 
№22/164)

сПисоК
кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска ставропольского края шестого созыва,

выдвинутых избирательным объединением – Региональное отделение социалистической 
политической партии «сПРавеДливаЯ РоссиЯ – ПатРиотЫ – За ПРавДУ» в ставропольском крае

1. Хабибулин Дмитрий валерьевич, дата рождения – 31 марта 1984 года, место рождения – пос. Ино-
земцево Железноводского р-на Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
член Совета регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, председатель Совета местного отделения Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края.

2. скороход Роман сергеевич, дата рождения – 27 марта 1973 года, место рождения – пос. Иноземцево 
Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Железноводск.

3. Паршин Дмитрий владимирович, дата рождения – 26 августа 1979 года, место рождения – пос. Ино-
земцево г. Железноводска Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Же-
лезноводск, п. Иноземцево.

4. Каратунов алексей владимирович, дата рождения – 3 января 1980 года, место рождения – гор. Ес-
сентуки Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Лермонтов, члена Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

5. Зубчевский сергей алексеевич, дата рождения – 17 марта 1977 года, место рождения – город 
Ростов-на-Дону, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский.

6. Юрченко Дмитрий николаевич, дата рождения – 1 апреля 1960 года, место рождения – г. Алма-Ата, 
адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Георгиевск, Георгиевского района. 

7. соловьев евгений сергеевич, дата рождения – 19 февраля 1980 года, место рождения – пос. Ино-
земцево г. Железноводска Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ».

8. Пархоменко наталья андреевна, дата рождения – 31 августа 1983 года, место рождения – гор. Ду-
шанбе Таджикской ССР, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево.

9. Шахназарова алина Григорьевна, дата рождения – 19 августа 1984 года, место рождения – пос. Ино-
земцево г. Железноводска Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево.

10. Быков иван евгеньевич, дата рождения – 16 ноября 1982 года, место рождения – гор. Бердск Ново-
сибирской обл., адрес места жительства – Красноярский край, г. Красноярск, 

Г.В. Муравьева, секретарь

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/164

о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска ставропольского 
края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением ставропольского регионального 
отделения Политической партии лДПР – либерально-демократической партии России по единому 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Ставро-
польское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии при выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по единому избирательному округу, территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска установила следующее. Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Ставропольского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 11 человек постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии города Железноводска от 23 июля 2021 года №16/101, соответствует 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края». С учетом изложенного, руководствуясь 
статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная 
комиссия города Железноводска

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Ставропольское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по единому избирательно-
му округу, в количестве 11 человек 3 августа 2021 года в 17 часов 35 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города- курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва по единому избирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства  массовой информации для опу-
бликования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его под-
писания.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь Территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
территориальной избирательной комиссией города Железноводска

(постановление от 3 августа 2021 года 
№22/165)

сПисоК
кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска ставропольского края шестого созыва,

выдвинутый избирательным объединением – ставропольского регионального отделения 
Политической партии лДПР – либерально-демократической партии России

1. Пастырева ольга анатольевна, дата рождения – 8 июля 1977 года, место рождения – г. Минеральные 
Воды Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, Ленин-
ский сельсовет, пос. Змейка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. лапшин александр сергеевич, дата рождения – 12 декабря 1970 года, место рождения – город Рига 
Латвия, адрес места жительства – Ставропольский край, Левокумский район, село Владимировка, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Кладковой олег александрович, дата рождения – 16 сентября 1977 года, место рождения – гор. Изо-
бильный Ставропольский край, адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Белобров Денис александрович, дата рождения – 7 мая 1981 года, место рождения – г. Ставрополь, 
адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, п. Иноземцево.

5. Кочетов Юрий анатольевич, дата рождения – 20 мая 1964 года, место рождения – пос. Иноземцево 
гор. Железноводска Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, город Ессентуки, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

6. Шашков Эдуард Михайлович, дата рождения – 23 октября 1970 года, место рождения – г. Кисловодск 
Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск.

7. Дарганов андрей валентинович, дата рождения – 23 ноября 1977 года, место рождения – гор. Же-
лезноводск Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, пос. 
Иноземцево, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

8. Харченко Дмитрий Михайлович, дата рождения – 20 декабря 1984 года, место рождения – гор. Же-
лезноводск Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

9. Пастырев Дмитрий игоревич, дата рождения – 25 июля 1976 года, место рождения – г. Минераль-
ные Воды Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, 
Ленинский сельсовет, пос. Змейка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

10. сидоренко ирина александровна, дата рождения – 12 октября 1967 года, место рождения – с. 
Тамбар Тисульского района Кемеровской обл., адрес места жительства – Ставропольский край, Минерало-
водский район, город Минеральные Воды, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

11. Гудков валерий евгеньевич, дата рождения – 21 ноября 1973 года, место рождения – гор. Мине-
ральные Воды Ставропольский край, адрес места жительства – Ставропольский край, город Пятигорск, посе-
лок Горячеводский, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Г.В. Муравьева, секретарь

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/167

о регистрации Дарганова андрея валентиновича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва Дарганова Андрея Валентиновича, по одномандатному 
избирательному округу №4 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Дарганова Андрея Валентиновича, 23.11.1977 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, профессиональное образование – г. Пятигорск, Институт 
экономики и управления 2012г., основное место работы/род занятий – временно неработающий, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 3 августа 2021 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Дарганову Андрею Валентиновичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
4 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №23/168

о регистрации тищенко виталия викторовича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Желез-
новодска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по-
рядка выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края ше-
стого созыва Тищенко Виталия Викторовича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 4 
в порядке самовыдвижения (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о вы-
движении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска 
установила следующее:

26 июля 2021 года кандидатом Тищенко Виталием Викторовичем в территориальную избирательную ко-
миссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными 
в поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 20 (двадцать), количество представленных 
подписей – 20 (двадцать).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставрополь-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 
30 июня 2021 года № 5/26 «Об  утверждении количества подписей избирателей, необходимого для регистра-
ции кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  
для регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 необходимо 18 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избиратель-
ных документов, от 29 июля 2021 года (далее – итоговый протокол) (прилагается) недостоверными и (или) не-
действительными были признаны 2 (две) подписи избирателей, что составило   10 % от количества представ-
ленных подписей избирателей. Количество достоверных подписей составило 18 (восемнадцать), что является 
достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением территориальной из-
бирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. №5/36 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам на территориальную 
избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Желез-
новодска

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Тищенко Виталия Викторовича, 22.04.1978 года рождения; место жительства: Став-

ропольский край, гор. Пятигорск, профессиональное образование – г. Владикавказ  Северо-Кавказский во-
енный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России, 2000г., Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», 2014 г., основное место работы – Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Альтернатива», генеральный директор, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 4 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Тищенко Виталию Викторовичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь Территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
4 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №23/169

о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска ставропольского 
края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Железноводским местным отде-
лением всероссийской политической партии «еДинаЯ РоссиЯ» в ставропольском крае по единому 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Железно-
водским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае при выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края шестого созыва по единому избирательному округу, территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска установила следующее. Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Железноводским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае по единому избирательному округу, заверенного в количестве 14 человек постановлением 
территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 23 июля 2021 года №16/98, соответ-
ствует требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». С учетом изложенного, руководству-
ясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избира-
тельная комиссия города Железноводска

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города –курорта Железноводска Ставрополь-

ского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Железноводским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по единому избиратель-
ному округу, в количестве 14 человек 4 августа 2021 года в 16 часов 15 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края шестого созыва по единому избирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства  массовой информации для опу-
бликования. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его под-
писания.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь Территориальной избирательной комиссии города Железноводска 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
территориальной избирательной комиссией города Железноводска

(постановление от 4 августа 2021 года
№23/169)

сПисоК
кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска ставропольского края шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением – Железноводским местным отделением всероссийской 

политической партии «еДинаЯ РоссиЯ» в ставропольском крае
1. николаев игорь олегович, дата рождения – 29.08.1970 года; место рождения – пос. Иноземцево гор. 

Железноводска Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Железноводск, 
пос. Иноземцево, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального поли-
тического совета Ставропольского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Ставропольского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №20 города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

2. Рудаков александр анатольевич, дата рождения – 8.08.1960 года; место рождения – г. Пятигорск 
Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железноводск, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. лозовская виктория Дмитриевна, дата рождения – 30.04.1991 года; место рождения – гор. Георги-
евск Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железноводск. 

4. Янаков олег абрамович, дата рождения – 22.03.1962 года; место рождения – с. Левокумка Минера-
ловодского района Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды. 

5. Коньков алексей викторович, дата рождения – 24.10.1966 года; место рождения – гор. Буденновск 
Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. стаценко сергей Петрович, дата рождения – 27.09.1978 года; место рождения – с. Красный Восход 
Кизлярского р-на Дагестан; адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево.

7. Курбатов Михаил вячеславович, дата рождения – 26.08.1966 года; место рождения – город Армавир 
Краснодарского края; адрес места жительства – г. Москва, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

8. Цвиркунов сергей васильевич, дата рождения – 2.11.1966 года; место рождения – с. Серафимовское 
Арзгирского р-на Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Железноводск, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения Партии «Еди-
ная Россия» №5 города-курорта Железноводска Ставропольского края.

9. Краснокутская лидия ивановна, дата рождения – 3.07.1955 года; место рождения – с. Гофицкое Пе-
тровского р-на Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Железноводск, 
пос. Иноземцево, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отде-
ления Партии «Единая Россия» №17 города-курорта Железноводска Ставропольского края.

10. никонова лидия ивановна, дата рождения – 7.06.1959 года; место рождения – г. Зеленокумск Став-
ропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железноводск.

11. никульникова лариса олеговна, дата рождения – 25.02.1965 года; место рождения – гор. Железно-
водск Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Минеральные Воды, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Попова Марина сергеевна, дата рождения – 4.03.1976 года; место рождения –гор. Железноводск 
Ставропольский край; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Железноводск, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. лебедянская оксана владимировна, дата рождения – 8.02.1979 года; место рождения – г. Ленин-
град; адрес места жительства – Ставропольский край, г. Железноводск, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Местной контрольной комиссии местного отделения Партии города 
Железноводска Ставропольского края.

14. Ефремов евгений александрович, дата рождения – 26.02.1995 года; место рождения – пос. Ино-
земцево гор. Железноводск Ставропольского края; адрес места жительства – Ставропольский край, гор. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево.

Г.В. Муравьева, секретарь

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/170

о регистрации лапшина александра сергеевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Лапшина Александра Сергеевича, по одномандатному 
избирательному округу № 6 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Лапшина Александра Сергеевича, 12.12.1970 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, Левокумский район, с. Владимировка, профессиональное образование – Латвийский сель-
скохозяйственный университет, 1996 г., основное место работы/род занятий – временно не работающий, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 4 августа 2021 года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6 Лапшину Александру Сергеевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
5 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №24/171

о регистрации Гончаренко артема владимировича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва Гончаренко Артема Владимировича, по одномандатному избиратель-
ному округу №7 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные докумен-
ты, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления 
о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комис-
сий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Гончаренко Артема Владимировича, 13.01.1987 года рождения, место жительства 

Ставропольский  край, г. Железноводск, п. Иноземцево, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет», 2008 г., основное место работы / род занятий – индивидуальный предприни-
матель, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 5 августа 2021 года в 
10 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 Гончаренко Артему Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
5 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №24/172

о регистрации тарасенко светланы викторовны кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Тарасенко Светланы Викторовны, по одномандатному 
избирательному округу №4 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Тарасенко Светланы Викторовны, 17.07.1978 года рождения, место жительства 

Ставропольский  край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, профессиональное образование – г. 
Москва Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Московская 
открытая социальная академия», 2011 г., основное место работы – лечебно-профилактическое учреждение 
«санаторий «Здоровье» Общекурортный лечебно диагностический центр, специалист отдела маркетинга и 
продаж, не судима, выдвинутого избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 5 августа 2021 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Тарасенко Светлане Викторовне удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
5 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №24/173

о регистрации степанченко сергея Григорьевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва Степанченко Сергея Григорьевича, по одномандат-
ному избирательному округу №8 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандида-
те, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избира-
тельных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края  
от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» терри-
ториальная комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Степанченко Сергея Григорьевича, 12.03.1957 года рождения, место жительства 

Ставропольский  край, г. Пятигорск, пос. Свободы, профессиональное образование – Бугурусланское летное 
училище гражд. авиации им. Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова, 1981 г., основное место работы / род за-
нятий – пенсионер, выдвинутого избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8 5 августа  2021 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Степанченко Сергею Григорьевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь Территориальной избирательной комиссии города Железноводска 

Постановление
3 августа  2021 года                                                                  г. Железноводск                                                                                                                     №22/166

о регистрации Белоброва Дениса александровича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 

«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва Белоброва Дениса Александровича, по одномандатному 
избирательному округу №7 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уве-
домления о выдвижении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая  
2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ду-
мы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 
комиссия города Железноводска 

ПостановлЯет:
1. Зарегистрировать Белоброва Дениса Александровича, 7.05.1981 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, основное место работы – Обособленное Структурное Под-
разделение в городе Пятигорске ООО «Деловые Линии», директор, выдвинутого  избирательным объединени-
ем Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 3 августа 2021 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 Белоброву Денису Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска 
Г.В. Муравьева, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 11.08.2021 ã.

Заказ №216495

Погода в Железноводске 
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УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è 
áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 

4-98-72.

ОВЕН. Начало недели подходит для встреч, 
свиданий, знакомств в соцсетях. Благоприятны 
поездки на короткие расстояния. В пятницу и 
субботу будьте аккуратны с техникой и электри-

чеством. В воскресенье полезен отдых в хорошей компа-
нии.

ТЕЛЕЦ. Без лишней суеты вы обойдете конку-
рентов, потому что четко видите цель и спосо-
бы ее достижения. Если у вас есть дела, которые 
вы пока держите в тайне, посвятите им четверг и 

пятницу. В воскресенье возможны грандиозные переме-
ны в домашнем пространстве, ремонт, переезд.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя связана с получением 
новостей, как приятных, так и не очень. Денеж-
ными вопросами и покупками занимайтесь в 
четверг. В воскресенье полезно обдумать пла-

ны на вторую половину месяца. Учеба, поездки, интернет-
деятельность – главные темы в августе.

РАК. Пришло время для обмена информаци-
ей, переговоров. В середине недели могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем; употребляйте 
только свежие продукты и не меняйте схему ле-

чения. Если вам предложат авантюрный проект, сразу от-
кажитесь, иначе появятся проблемы. 

ЛЕВ. Самое время разобраться со старыми 
проблемами, договориться о помощи. Но вас мо-
гут подвести друзья. Если вы одновременно дру-
зья и соперники, то эта неделя – не лучшее вре-

мя для вас. С воскресенья переключите свое внимание на 
новый объект.

ДЕВА. Начало недели – прекрасные дни для 
интеллектуальной работы, учебы, переговоров. 
Возможно, будет лучше никого не посвящать в 
свои планы и новые дела тестировать самостоя-

тельно. Неделя интересная в плане знакомств, но роман-
тические могут не оправдать ваших ожиданий.

ВЕСЫ. Эта неделя благоприятна для подвиж-
ных и интересных контактов, поездок, творче-
ских дел, приема гостей. Постарайтесь не перей-
ти кому-то дорогу. Ваше очарование будет столь 

привлекательным, что вы можете забрать на себя все вни-
мание. Выходные располагают к развлечениям, но избе-
гайте перевозбуждения.

СКОРПИОН. Скорпионам нужна осмотритель-
ность. Сейчас вы должны решать вопросы карье-
ры, и придется использовать даже негативные 
ситуации для рекламы своей незаменимости. 

Возможно, вам предстоит спасти ситуацию или коллегу, 
попавшего в переплет. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете полны сил и энергии, и 
ваши планы будут осуществимы. Вам будет нра-
виться то, как вы превосходите других в реакции 
и интеллектуальных занятиях, но не переусерд-

ствуйте. Возможны сюрпризы. В воскресенье свяжитесь с 
теми, кто вам нужен.

КОЗЕРОГ. Это идеальное время для учебы, 
командировок и личных дел вдали от дома. Ра-
бота, которую вы делаете не спеша, как всегда 
отмечена отличным качеством. Постарайтесь 

вдохнуть новую жизнь в старые идеи. В воскресенье вам 
будет везти практически во всем. 

ВОДОЛЕЙ. Не нагнетайте напряжение в отно-
шениях, чтобы не спровоцировать бурный кон-
фликт. Используйте идеи и предложения коллег 
и партнеров. От вас потребуется их творчески 

обработать и применить на деле. Воскресенье предве-
щает поворот в старом партнерстве или начало нового. 

РЫБЫ. Интуиция Рыб, как всегда не подведет, 
если только вы не будете слишком отвлекаться 
на эмоции. Принимать решения на этой неделе 
нужно быстро. Первопроходцам достанутся луч-

шие места. Держитесь подальше от опасных мест и не ду-
майте, что пандемия это не про вас.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Умысел. Откорм. Штаб. Мороз. Уфа. Пижама. Урюк. Таран. Ежик. Оспа. Кнут. 
Казахстан. Запал. Муму. Угольник. Стелс. Скобки. Пропуск. Боек. Скопище. Кольцо. Ад. Торт. Альт. Ода. Волков. Акр. 

По вертикали: Шпик. Тарантул. Холл. Букет. Ус. Трусца. Математика. Сколиоз. Акапулько. Смотр. Загс. Патока. Опа-
хало. СПИД. Док. Лимузин. Лик. Лавр. Ость. Обет. Фауст. Небо. Пари. Кедр. Пацан. Крикет. 

 – Ну как, сдал экза-
мен?

– Да, на присягу.

 – Грех предаваться 
унынию, когда есть масса 
других грехов!

– Этот самый бюджет-
ный.

  Из жизни байкеров: 
настоящий байкер знает 
всех насекомых на вкус. 

 – Вовочка, ты не зна-

ешь почему ваш классный 
руководитель меня в школу 
вызывает?

– Не знаю, я сам не видел 
его уже месяц.

  За мой возраст могу 
сказать, что принца на бе-
лом коне уже не жду, но к 
цокоту копыт еще прислу-
шиваюсь...

 Я не понимаю, поче-
му основная часть престу-
плений совершается но-
чью, ведь убивать хочется в 
основном с утра.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №592

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 июня 2021 г. №437 «О капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на 2020-2022 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №166-п «Об утверждении Порядка 
утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края», от 11 января 2021 г. №3-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. №225-п», от 12 июля 2021 г. №306-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2022 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 июня 2021 г. №437 «О капитальном ремонте общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 
годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный по-
становлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. №57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края», утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденные постановлением, изложить в новой прила-
гаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 3 июня 2021 г. № 437

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 августа 2021 г. № 592

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 2020-2022 годы
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1402 1 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 
д. 1 1 1987 - нет нет нет 5770,0 3482,5 3233,6 353 9 3 23 328 856,08 0,00 0,00 0,00 23 328 856,08 31.12.2020

1474 2 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 52 1 1964 - нет нет нет 496,10 356,60 356,60 42 2 1 1 148 768,58 0,00 0,00 0,00 1 148 768,58 31.12.2020

1569 3 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 1 1988 - нет нет нет 5152,80 3982,10 3968,50 181 9 2 3 024 826,41 0,00 0,00 0,00 3 024 826,41 31.12.2020

1915 4 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Про-
летарская, д. 1В 1 1994 - нет нет нет 8120,00 4877,90 4587,70 323 9 4 9 640 891,14 0,00 0,00 0,00 9 640 891,14 31.12.2020

2332 5 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 1 1986 - нет нет нет 3825,70 2209,40 2209,40 186 9 2 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 6 049 652,83 31.12.2020

2357 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 1959 - нет нет нет 939,00 516,00 516,00 73 3 1 7 788 469,38 0,00 0,00 0,00 7 788 469,38 31.12.2020

2472 7 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А 1 1958 - нет нет нет 519,00 319,00 319,00 48 3 1 1 321 895,88 0,00 0,00 0,00 1 321 895,88 31.12.2020

2671 8 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 4 1983 - нет нет нет 2550,00 1639,30 1639,30 126 12 1 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 7 607 706,09 31.12.2020

2727 9 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов,   д. 26 1 1965 - нет нет нет 2100,00 1980,00 1980,00 92 4 3 4 097 877,23 0,00 0,00 0,00 4 097 877,23 31.12.2020

2786 10 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 1 1964 - нет нет нет 5968,00 5759,80 5720,00 360 5 3 5 016 585,67 0,00 0,00 0,00 5 016 585,67 31.12.2020

2801 11 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19А 1 1966 - нет нет нет 1904,50 1162,70 1162,70 80 4 4 3 018 328,93 0,00 0,00 0,00 3 018 328,93 31.12.2020

2804 12 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 1 1968 - нет нет нет 3317,30 1946,70 1792,80 118 5 4 1 331 905,60 0,00 0,00 0,00 1 331 905,60 31.12.2020

2995 13 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 1 1962 - нет нет нет 382,30 262,00 262,00 19 2 1 5 629 801,55 0,00 0,00 0,00 5 629 801,55 31.12.2020

Итого 2020 год 41 044,70 28 494,00 27 747,60 2 001,00 64 751 188,52 0,00 0,00 0,00 64 751 188,52

2338 14 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б 1 1984 - нет нет нет 2479,30 1618,40 1618,40 144 12 1 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 7 607 706,09 31.12.2021

1513 15 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 1961 - нет нет нет 1425,80 1206,60 1168,10 38 3 2 8 170 975,29 0,00 0,00 0,00 8 170 975,29 31.12.2021

1733 16 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 1 1962 - нет нет нет 974,70 844,70 844,70 43 2 2 7 155 846,69 0,00 0,00 0,00 7 155 846,69 31.12.2021

2834 17 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 1 1961 - нет нет нет 818,00 664,40 577,20 36 3 1 5 111 923,15 0,00 0,00 0,00 5 111 923,15 31.12.2021

Итого 2021 год 5 697,80 4 334,10 4 208,40 261,00 28 046 451,22 0,00 0,00 0,00 28 046 451,22

1256 18 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63 4 1966 - нет нет нет 3100,00 2500,00 2500,00 192 5 4 778 355,83 0,00 0,00 0,00 778 355,83 31.12.2022

1430 19 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 4 1969 - нет нет нет 2617,70 2551,70 2551,70 109 5 4 18 835 931,56 0,00 0,00 0,00 18 835 931,56 31.12.2022

2348 20 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 2 2 1967 - нет нет нет 637,50 408,00 408,00 49 2 2 130 305,11 0,00 0,00 0,00 130 305,11 31.12.2022

2653 21 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 45 3 1964 - нет нет нет 1960,30 1280,70 1280,70 119 4 3 265 822,41 0,00 0,00 0,00 265 822,41 31.12.2022

2338 22 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б 1 1984 - нет нет нет 2479,30 1618,40 1618,40 144 12 1 19 719 379,91 0,00 0,00 0,00 19 719 379,91 31.12.2022

1260 23 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 2 1 1966 - нет нет нет 1584,50 838,40 838,40 75 4 2 2 536 606,04 0,00 0,00 0,00 2 536 606,04 31.12.2022

1283 24 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 4 1987 - нет нет нет 3873,80 2204,00 2204,00 200 9 2 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

1423 25 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 3 1969 - нет нет нет 4643,50 3498,31 3129,00 241 5 6 2 323 155,60 0,00 0,00 0,00 2 323 155,60 31.12.2022

1440 26 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 3 1971 - нет нет нет 4848,00 3201,00 3201,00 205 5 7 2 347 433,09 0,00 0,00 0,00 2 347 433,09 31.12.2022

1467 27 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58А 1 1964 - нет нет нет 3113,70 2559,30 2559,30 131 4 3 3 279 817,54 0,00 0,00 0,00 3 279 817,54 31.12.2022

1479 28 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 4 1971 - нет нет нет 3296,30 2756,70 2756,70 165 6 4 11 342 102,43 0,00 0,00 0,00 11 342 102,43 31.12.2022

1513 29 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 1961 - нет нет нет 1425,80 1206,60 1168,10 38 3 2 3 315 543,99 0,00 0,00 0,00 3 315 543,99 31.12.2022

1518 30 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6 3 1957 - нет нет нет 998,90 788,10 747,30 27 2 2 83 836,90 0,00 0,00 0,00 83 836,90 31.12.2022

1520 31 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 1 1962 - нет нет нет 2531,10 1778,80 1778,80 154 5 2 2 454 362,83 0,00 0,00 0,00 2 454 362,83 31.12.2022
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1733 32 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 1 1962 - нет нет нет 974,70 844,70 844,70 43 2 2 3 996 638,51 0,00 0,00 0,00 3 996 638,51 31.12.2022

1755 33 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1А 1 1958 - нет нет нет 1275,00 1270,40 1270,40 86 3 3 368 577,30 0,00 0,00 0,00 368 577,30 31.12.2022

1757 34 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1Б 1 1958 - нет нет нет 752,30 728,30 728,30 25 2 2 352 485,14 0,00 0,00 0,00 352 485,14 31.12.2022

1772 35 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3Б 1 1963 - нет нет нет 1492,00 1086,00 1086,00 118 4 4 111 193,69 0,00 0,00 0,00 111 193,69 31.12.2022

1774 36 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Е 1 1962 - нет нет нет 894,60 613,00 613,00 42 3 2 81 657,87 0,00 0,00 0,00 81 657,87 31.12.2022

1899 37 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 12 4 1969 - нет нет нет 732,80 626,10 626,10 26 2 2 2 082 910,87 0,00 0,00 0,00 2 082 910,87 31.12.2022

1900 38 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 16 4 1970 - нет нет нет 624,30 407,90 407,90 30 2 2 2 082 910,87 0,00 0,00 0,00 2 082 910,87 31.12.2022

1902 39 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 18 1 1969 - нет нет нет 635,00 421,30 421,30 32 2 2 2 700 438,09 0,00 0,00 0,00 2 700 438,09 31.12.2022

1903 40 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 20 1 1970 - нет нет нет 626,20 425,40 425,40 24 2 2 2 409 922,82 0,00 0,00 0,00 2 409 922,82 31.12.2022

1914 41 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяков-
ского, д. 7 1 1966 - нет нет нет 629,40 426,40 426,40 46 2 2 99 031,88 0,00 0,00 0,00 99 031,88 31.12.2022

1919 42 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 
Глинки, д. 1А 1 1970 - нет нет нет 623,90 623,90 572,20 25 2 2 608 090,49 0,00 0,00 0,00 608 090,49 31.12.2022

2268 43 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55А 4 1983 - нет нет нет 2489,70 1632,00 1632,00 144 12 1 8 661 136,72 0,00 0,00 0,00 8 661 136,72 31.12.2022

2387 44 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. 
Глинки, д. 7 1 1938 - нет нет нет 490,70 333,70 333,70 32 2 2 243 093,20 0,00 0,00 0,00 243 093,20 31.12.2022

2477 45 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 4 1986 - нет нет нет 3943,10 2255,00 2204,10 259 9 2 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

2479 46 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 4 1988 - нет нет нет 3668,10 2043,10 2043,10 261 9 2 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

2677 47 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 4 1977 - нет нет нет 2423,90 1601,10 1601,10 135 12 1 7 294 982,57 0,00 0,00 0,00 7 294 982,57 31.12.2022

2709 48 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К .Маркса, д. 69 3 1988 - нет нет нет 7965,80 4520,80 4520,80 346 9 4 13 698 792,47 0,00 0,00 0,00 13 698 792,47 31.12.2022

2711 49 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 4 1978 - нет нет нет 3814,20 3814,20 3400,00 356 8 1 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

2774 50 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Про-
летарская, д. 1А 3 1987 - нет нет нет 3670,00 1968,00 1968,00 225 9 2 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

2778 51 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Про-
летарская, д. 1Б 3 1987 - нет нет нет 8118,00 4587,70 4587,70 225 9 2 6 849 396,23 0,00 0,00 0,00 6 849 396,23 31.12.2022

2782 52 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяков-
ского, д. 5 2 1968 - нет нет нет 780,60 425,60 425,60 35 2 2 396 652,86 0,00 0,00 0,00 396 652,86 31.12.2022

2802 53 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 3 1975 - нет нет нет 2484,30 1593,10 1593,10 73 12 1 6 015 189,82 0,00 0,00 0,00 6 015 189,82 31.12.2022

2803 54 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 3 1974 - нет нет нет 2440,30 1617,20 1617,20 97 12 1 6 015 189,82 0,00 0,00 0,00 6 015 189,82 31.12.2022

2811 55 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 4 1972 - нет нет нет 5177,60 3219,70 3219,70 250 5 6 3 383 091,75 0,00 0,00 0,00 3 383 091,75 31.12.2022

2812 56 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 51 2 1972 - нет нет нет 2616,60 1743,60 1609,80 83 5 3 1 940 677,36 0,00 0,00 0,00 1 940 677,36 31.12.2022

2834 57 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 1 1961 - нет нет нет 818,00 664,40 577,20 36 3 1 1 951 436,24 0,00 0,00 0,00 1 951 436,24 31.12.2022

3034 58 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхоз-
ная, д. 76 1 1969 - нет нет нет 469,40 281,60 281,60 16 2 2 462 148,77 0,00 0,00 0,00 462 148,77 31.12.2022

3039 59 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхоз-
ная, д. 84 1 1971 - нет нет нет 424,20 279,50 279,50 23 2 2 458 673,97 0,00 0,00 0,00 458 673,97 31.12.2022

6668 60 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 
д. 6, лит. А 1 1923 - нет нет нет 940,00 468,30 468,30 48 2 1 1 585 417,08 0,00 0,00 0,00 1 585 417,08 31.12.2022

6673 61 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 
д. 6А, лит. А 1 1971 - нет нет нет 621,00 228,50 228,50 27 2 1 260 610,21 0,00 0,00 0,00 260 610,21 31.12.2022

6674 62 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 
д. 6Б, лит. А 1 1971 - нет нет нет 845,00 344,70 344,70 36 3 1 371 803,90 0,00 0,00 0,00 371 803,90 31.12.2022

6783 63 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 5 1968 - нет нет нет 3986,30 1706,60 1665,60 180 5 3 524 116,49 0,00 0,00 0,00 524 116,49 31.12.2022

6805 64 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. 
Спортивная, д. 2А, лит. А 1 1972 - нет нет нет 934,80 497,80 497,80 54 3 1 592 453,88 0,00 0,00 0,00 592 453,88 31.12.2022

6806 65 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. 
Спортивная, д. 2Б, лит. А 1 1972 - нет нет нет 988,60 535,00 453,90 50 3 1 371 803,90 0,00 0,00 0,00 371 803,90 31.12.2022

8053 66 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 4 1971 - нет нет нет 4303,30 4170,80 4170,80 235 4 5 4 495 645,71 0,00 0,00 0,00 4 495 645,71 31.12.2022

8055 67 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 1 1918 - нет нет нет 224,90 221,30 221,30 12 1 1 507 333,47 0,00 0,00 0,00 507 333,47 31.12.2022

2483 68 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 1 1962 - нет нет нет 382,60 262,00 262,00 26 2 2 163 315,73 0,00 0,00 0,00 163 315,73 31.12.2022

3005 69 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяков-
ского, д. 3 1 1965 - нет нет нет 382,10 238,80 238,80 29 2 1 81 657,87 0,00 0,00 0,00 81 657,87 31.12.2022

Итого 2022 год 111 
773,70 75 917,51 74 609,00 5 639,00 182 878 111,92 0,00 0,00 0,00 182 878 111,92

Итого по городу-курорту Железноводску 158 
516,20 108 745,61 106 

565,00 7 901,00 275 675 751,66 0,00 0,00 0,00 275 675 751,66

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 3 июня 2021 г. № 437
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 3 августа 2021 г. № 592
РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края»
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1402 13408 1 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 8 Марта, д. 1 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

1402 13409 1 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 8 Марта, д. 1 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

1402 13410 1 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 8 Марта, д. 1 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

1474 14295 2 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Проскурина, 
д. 52 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 690,00 п. м 1 630,00 1 148 768,58 1 124 700,00 24 068,58 0,00

1569 15345 3 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

1915 18788 4 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1В 1 ремонт крыши 902,00 кв. м 3 898,00 3 591 238,31 3 515 996,00 75 242,31 0,00

1915 18789 4 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1В 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

1915 18790 4 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1В 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

2332 23385 5 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 41 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

2332 23386 5 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 41 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 476 524,00 3 024 826,41 2 476 524,00 52 997,61 495 304,80

2357 23645 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения 298,00 п. м 2 853,00 1 038 426,95 850 194,00 18 194,15 170 038,80

2357 23646 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-
ного водоснабжения 130,00 п. м 2 398,00 318 411,24 311 740,00 6 671,24 0,00
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2357 23647 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 94,00 п. м 1 630,00 156 498,91 153 220,00 3 278,91 0,00

2357 23648 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт крыши 426,00 кв. м 4 314,00 1 877 092,15 1 837 764,00 39 328,15 0,00

2357 23649 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт подвального помещения 355,00 кв. м 2 814,00 1 020 347,96 998 970,00 21 377,96 0,00

2357 23650 6 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В 1 ремонт фасада 947,00 кв. м 3 492,00 3 377 692,17 3 306 924,00 70 768,17 0,00

2472 25024 7 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А 1 ремонт крыши 300,00 кв. м 4 314,00 1 321 895,88 1 294 200,00 27 695,88 0,00

2671 26606 8 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 888 538,00 3 528 060,31 2 888 538,00 61 814,71 577 707,60

2671 26607 8 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 340 139,00 4 079 645,77 3 340 139,00 71 478,97 668 027,80

2727 27249 9 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 26 1 ремонт крыши 930,00 кв. м 4 314,00 4 097 877,23 4 012 020,00 85 857,23 0,00

2786 27883 10 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Строителей, 
д. 29 1 ремонт крыши 1260,00 кв. м 3 898,00 5 016 585,67 4 911 480,00 105 105,67 0,00

2801 28059 11 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19А 1 ремонт крыши 685,00 кв. м 4 314,00 3 018 328,93 2 955 090,00 63 238,93 0,00

2804 28104 12 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 800,00 п. м 1 630,00 1 331 905,60 1 304 000,00 27 905,60 0,00

2995 29807 13 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, д. 3 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-

ного водоснабжения 130,00 п. м 2 398,00 318 411,24 311 740,00 6 671,24 0,00

2995 29808 13 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, д. 3 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 34,00 п. м 1 630,00 56 605,99 55 420,00 1 185,99 0,00

2995 29809 13 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, д. 3 1 ремонт крыши 426,00 кв. м 4 314,00 1 877 092,15 1 837 764,00 39 328,15 0,00

2995 29811 13 2020 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, д. 3 1 ремонт фасада 947,00 кв. м 3 492,00 3 377 692,17 3 306 924,00 70 768,17 0,00

Итого 2020 год 64 751 188,52 58 129 015,00 1 243 
960,92 5 378 212,60

2338 23457 14 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 340 139,00 4 079 645,77 3 340 139,00 71 478,97 668 027,80

2338 23458 14 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 888 538,00 3 528 060,31 2 888 538,00 61 814,71 577 707,60

1513 14704 15 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт крыши 570,00 кв. м 4 314,00 2 511 602,17 2 458 980,00 52 622,17 0,00

1513 14706 15 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт фасада 1400,00 кв. м 3 492,00 4 993 420,32 4 888 800,00 104 620,32 0,00

1513 14707 15 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 400,00 п. м 1 630,00 665 952,80 652 000,00 13 952,80 0,00

1733 17090 16 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 680,00 п. м 1 630,00 1 132 119,76 1 108 400,00 23 719,76 0,00

1733 17091 16 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт крыши 420,00 кв. м 4 314,00 1 850 654,23 1 811 880,00 38 774,23 0,00

1733 17093 16 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт фасада 1170,00 кв. м 3 492,00 4 173 072,70 4 085 640,00 87 432,70 0,00

2834 28454 17 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 250,00 п. м 1 630,00 416 220,50 407 500,00 8 720,50 0,00

2834 28455 17 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт крыши 580,00 кв. м 4 314,00 2 555 665,37 2 502 120,00 53 545,37 0,00

2834 28456 17 2021 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт фасада 600,00 кв. м 3 492,00 2 140 037,28 2 095 200,00 44 837,28 0,00

Итого 2021 год 28 046 451,22 26 239 197,00 561 518,82 1 245 735,40

1256 11673 18 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 448,00 п. м 1 701,00 778 355,83 762 048,00 16 307,83 0,00

1430 13769 19 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 800,00 п. м 1 701,00 1 389 921,12 1 360 800,00 29 121,12 0,00

1430 13770 19 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 4 ремонт крыши 1128,00 кв. м 5 171,00 5 957 711,80 5 832 888,00 124 823,80 0,00

1430 13771 19 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 4 ремонт фасада 2800,00 кв. м 4 017,00 11 488 298,64 11 247 600,00 240 698,64 0,00

2348 23544 20 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 2 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 75,00 п. м 1 701,00 130 305,11 127 575,00 2 730,11 0,00

2653 26396 21 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Проскурина, 
д. 45 3 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 153,00 п. м 1 701,00 265 822,41 260 253,00 5 569,41 0,00

2338 23459 22 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения 1984,00 п. м 3 001,00 7 272 196,06 5 953 984,00 127 415,26 1 190 796,80

2338 23464 22 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт фасада 2340,00 кв. м 4 017,00 9 600 935,29 9 399 780,00 201 155,29 0,00

2338 23469 22 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт фундамента 272,00 кв. м 5 174,00 1 437 444,82 1 407 328,00 30 116,82 0,00

2338 100183 22 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55Б 1 ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения 364/1 п. м 2601/432523,00 1 408 803,74 1 379 287,00 29 516,74 0,00

1260 11725 23 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 2 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 1460,00 п. м 1 701,00 2 536 606,04 2 483 460,00 53 146,04 0,00

1283 12029 24 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

1283 12030 24 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

1423 13693 25 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 53 3 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 90,00 п. м 3 432,00 377 266,03 308 880,00 6 610,03 61 776,00

1423 13694 25 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 53 3 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 1120,00 п. м 1 701,00 1 945 889,57 1 905 120,00 40 769,57 0,00

1440 13900 26 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 3 ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 560,00 п. м 3 432,00 2 347 433,09 1 921 920,00 41 129,09 384 384,00

1467 14218 27 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 1970,00 п. м 1 630,00 3 279 817,54 3 211 100,00 68 717,54 0,00

1479 14357 28 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 23 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 151,00 п. м 3 432,00 632 968,56 518 232,00 11 090,16 103 646,40

1479 14358 28 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 23 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 260,00 п. м 1 701,00 451 724,36 442 260,00 9 464,36 0,00

1479 14359 28 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 23 4 ремонт фасада 2500,00 кв. м 4 017,00 10 257 409,50 10 042 500,00 214 909,50 0,00

1513 14702 29 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-
ного водоснабжения 190,00 п. м 2 601,00 504 765,67 494 190,00 10 575,67 0,00

1513 14705 29 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения 480,00 п. м 3 001,00 1 759 402,27 1 440 480,00 30 826,27 288 096,00

1513 14708 29 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 1 ремонт подвального помещения 324,00 кв. м 3 177,00 1 051 376,05 1 029 348,00 22 028,05 0,00

1518 14754 30 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6 3 ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 20,00 п. м 3 432,00 83 836,90 68 640,00 1 468,90 13 728,00

1520 14777 31 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения 480,00 п. м 3 001,00 1 759 402,27 1 440 480,00 30 826,27 288 096,00

1520 14778 31 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 400,00 п. м 1 701,00 694 960,56 680 400,00 14 560,56 0,00

1733 17088 32 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения 580,00 п. м 3 001,00 2 125 944,41 1 740 580,00 37 248,41 348 116,00

1733 17089 32 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-

ного водоснабжения 240,00 п. м 2 601,00 637 598,74 624 240,00 13 358,74 0,00

1733 17092 32 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Московская, 
д. 2 1 ремонт подвального помещения 380,00 кв. м 3 177,00 1 233 095,36 1 207 260,00 25 835,36 0,00

1755 17323 33 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-
ного водоснабжения 108,00 п. м 2 601,00 286 919,43 280 908,00 6 011,43 0,00

1755 17324 33 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 47,00 п. м 1 701,00 81 657,87 79 947,00 1 710,87 0,00

1757 17350 34 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1Б 1 ремонт внутридомовой инженерной системы водо-
отведения 116,00 п. м 2 975,00 352 485,14 345 100,00 7 385,14 0,00

1772 17510 35 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3Б 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 64,00 п. м 1 701,00 111 193,69 108 864,00 2 329,69 0,00

1774 17536 36 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Е 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 47,00 п. м 1 701,00 81 657,87 79 947,00 1 710,87 0,00

1899 18634 37 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 12 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 132,00 п. м 3 432,00 553 323,51 453 024,00 9 694,71 90 604,80

1899 18635 37 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 12 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 290,00 п. м 1 701,00 503 846,41 493 290,00 10 556,41 0,00

1899 18636 37 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 12 4 ремонт фасада 250,00 кв. м 4 017,00 1 025 740,95 1 004 250,00 21 490,95 0,00

1900 18647 38 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 16 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 132,00 п. м 3 432,00 553 323,51 453 024,00 9 694,71 90 604,80

1900 18648 38 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 16 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 290,00 п. м 1 701,00 503 846,41 493 290,00 10 556,41 0,00

1900 18649 38 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 16 4 ремонт фасада 250,00 кв. м 4 017,00 1 025 740,95 1 004 250,00 21 490,95 0,00

1902 18662 39 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 37,00 п. м 1 701,00 64 283,85 62 937,00 1 346,85 0,00
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1902 18663 39 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 1 ремонт фасада 642,50 кв. м 4 017,00 2 636 154,24 2 580 922,50 55 231,74 0,00

1903 18676 40 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос.. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 20 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 41,00 п. м 1 701,00 71 233,46 69 741,00 1 492,46 0,00

1903 18677 40 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, д. 20 1 ремонт фасада 570,00 кв. м 4 017,00 2 338 689,37 2 289 690,00 48 999,37 0,00

1914 18777 41 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 7 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 57,00 п. м 1 701,00 99 031,88 96 957,00 2 074,88 0,00

1919 18847 42 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 1А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 350,00 п. м 1 701,00 608 090,49 595 350,00 12 740,49 0,00

2268 22705 43 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55А 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 266 335,00 3 989 501,57 3 266 335,00 69 899,57 653 267,00

2268 22706 43 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55А 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 824 820,00 4 671 635,15 3 824 820,00 81 851,15 764 964,00

2387 23981 44 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 7 1 ремонт внутридомовой инженерной системы водо-

отведения 80,00 п. м 2 975,00 243 093,20 238 000,00 5 093,20 0,00

2477 25081 45 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2477 25082 45 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2479 25095 46 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2479 25096 46 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2677 26675 47 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 4 ремонт крыши 576,00 кв. м 4 459,00 2 623 347,42 2 568 384,00 54 963,42 0,00

2677 26690 47 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 824 820,00 4 671 635,15 3 824 820,00 81 851,15 764 964,00

2709 27072 48 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2709 27073 48 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2709 27074 48 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2709 27075 48 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2711 27098 49 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 30 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2711 27099 49 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 30 4 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2774 27748 50 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1А 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2774 27749 50 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1А 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2778 27794 51 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1Б 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2778 27795 51 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 1Б 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 2 803 912,00 3 424 698,12 2 803 912,00 60 003,72 560 782,40

2782 27840 52 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 5 2 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 71,00 п. м 3 432,00 297 620,98 243 672,00 5 214,58 48 734,40

2782 27841 52 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 5 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 57,00 п. м 1 701,00 99 031,88 96 957,00 2 074,88 0,00

2802 28072 53 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 3 ремонт крыши 295,00 кв. м 4 459,00 1 343 554,67 1 315 405,00 28 149,67 0,00

2802 28087 53 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 824 820,00 4 671 635,15 3 824 820,00 81 851,15 764 964,00

2803 28088 54 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 3 ремонт крыши 295,00 кв. м 4 459,00 1 343 554,67 1 315 405,00 28 149,67 0,00

2803 28102 54 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 3 ремонт или замена лифтового оборудования 1,00 шт. 3 824 820,00 4 671 635,15 3 824 820,00 81 851,15 764 964,00

2811 28197 55 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, д. 3 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 662,00 п. м 3 432,00 2 775 001,26 2 271 984,00 48 620,46 454 396,80

2811 28198 55 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, д. 3 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 350,00 п. м 1 701,00 608 090,49 595 350,00 12 740,49 0,00

2812 28210 56 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 51 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 1117,00 п. м 1 701,00 1 940 677,36 1 900 017,00 40 660,36 0,00

2834 28451 57 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт подвального помещения 234,00 кв. м 3 177,00 759 327,15 743 418,00 15 909,15 0,00

2834 28452 57 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения 260,00 п. м 3 001,00 953 009,56 780 260,00 16 697,56 156 052,00

2834 28453 57 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 45 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холод-

ного водоснабжения 90,00 п. м 2 601,00 239 099,53 234 090,00 5 009,53 0,00

3034 30275 58 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Колхозная, д. 76 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 266,00 п. м 1 701,00 462 148,77 452 466,00 9 682,77 0,00

3039 30344 59 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Колхозная, д. 84 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 264,00 п. м 1 701,00 458 673,97 449 064,00 9 609,97 0,00

6668 65992 60 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск , пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 6, лит. А 1 ремонт фундамента 300,00 кв. м 5 174,00 1 585 417,08 1 552 200,00 33 217,08 0,00

6673 66019 61 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 6А, лит. А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 150,00 п. м 1 701,00 260 610,21 255 150,00 5 460,21 0,00

6674 66030 62 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 6Б, лит. А 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 214,00 п. м 1 701,00 371 803,90 364 014,00 7 789,90 0,00

6783 66994 63 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 5 ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения 21,00 п. м 3 432,00 88 028,74 72 072,00 1 542,34 14 414,40

6783 66995 63 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 5 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения 251,00 п. м 1 701,00 436 087,75 426 951,00 9 136,75 0,00

6805 67057 64 2022 город-курорт Железноводск
г. Железноводск, жилой район 
Капельница, ул. Спортивная, д. 

2А, лит. А
1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 341,00 п. м 1 701,00 592 453,88 580 041,00 12 412,88 0,00

6806 67068 65 2022 город-курорт Железноводск
г. Железноводск, жилой район 
Капельница, ул. Спортивная, д. 

2Б, лит. А
1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 214,00 п. м 1 701,00 371 803,90 364 014,00 7 789,90 0,00

8053 79594 66 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 35 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 84,00 п. м 3 432,00 352 114,96 288 288,00 6 169,36 57 657,60

8053 79595 66 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 35 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 831,00 п. м 1 701,00 1 443 780,56 1 413 531,00 30 249,56 0,00

8053 79596 66 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Космонавтов, 
д. 35 4 ремонт фасада 658,00 кв. м 4 017,00 2 699 750,18 2 643 186,00 56 564,18 0,00

8055 79610 67 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 1 ремонт фундамента 96,00 кв. м 5 174,00 507 333,47 496 704,00 10 629,47 0,00

2483 25118 68 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, ул. Оранжерей-
ная, д. 5 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 94,00 п. м 1 701,00 163 315,73 159 894,00 3 421,73 0,00 

3005 29908 69 2022 город-курорт Железноводск г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 3 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения 47,00 п. м 1 701,00 81 657,87 79 947,00 1 710,87 0,00 

Итого за 2022 год 182 878 111,92 163 110 795,50 3 490 
571,02 16 276 745,40

Итого по городу-курорту Железноводску 275 675 751,66 247 479 007,50 5 296 
050,76 22 900 693,40

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 3 июня 2021 г. № 437

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 августа 2021 г. № 592

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ п/п Год Адрес МКД
общая площадь МКД, всего

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв. м ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 2020 город-курорт Железноводск 41044,7 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 64 751 188,52 64 751 188,52

2. 2021 город-курорт Железноводск 5697,8 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 28 046 451,22 28 046 451,22

3. 2022 город-курорт Железноводск 111773,7 0 0 0 52 52 0,00 0,00 0,00 182 878 111,92 182 878 111,92

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставропольского края: 158516,2 0 0 0 69 69 0,00 0,00 0,00 275 675 751,66 275 675 751,66

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 



№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1 2 3 4

3. Проведение мероприятий по осуществлению контроля за 
оборотом прекурсоров,

деятельностью организаций, осуществляющих их изготов-
ление и реализацию, недопущение их использования для 
незаконного производства наркотиков

в течение года ОМВД (по согласованию)

4. Участие в семинарах-совещаниях, круглых столах по во-
просам организации антинаркотической работы, межве-
домственного взаимодействия субъектов профилактики, 
совершенствования работы по профилактике вредных 
зависимостей

в течение года члены антинаркотической комиссии города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – члены АНК);

специалисты и сотрудники, обеспечивающие реализацию антинаркотической 
политики в городе-курорте Железноводске

5. Взаимодействие с общественными организациями, зани-
мающимися профилактикой наркомании и реабилитацией 
наркозависимых лиц

ОМВД (по согласованию); 

Региональная общественная организация «Здоровое поколение  Кавказа» (по 
согласованию);

городская больница (по согласованию)

6. Подготовка отчетов и докладов на заседания антинарко-
тической комиссии города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

в соответствии с 
планом заседаний 
комиссии

отдел по социальным вопросам); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ЦМП); 

спорткомитет;

управление образования; управление культуры; государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Железноводский художественно-строительный техникум» (далее – ЖХСТ) (по 
согласованию);

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в городе Железноводске (далее – СГПИ) (по согла-
сованию) 

7. Организация межведомственного взаимодействия с за-
интересованными государственными, муниципальными, 
общественными организациями и правоохранительными 
органами в ходе выполнения решений, принимаемых анти-
наркотической комиссией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

в течение года члены АНК

II. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

Задача «Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности»

8. Организация проведения консультативной 
организационно-методической помощи для педагогов 
общеобразовательных и средних профессиональных ор-
ганизаций в рамках организации работы, направленной на 
профилактику наркомании среди подростков, специали-
стами наркологического кабинета и отдела по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД

в течение года городская больница (по согласованию);

ОМВД (по согласованию)

9. Внесение предложений по совершенствованию механизма 
раннего выявления незаконного потребления наркоти-
ков в образовательных организациях, создание условий 
обязательного участия обучающихся в мероприятиях по 
раннему выявлению незаконного потребления наркотиков

в течение года городская больница (по согласованию);

ОМВД (по согласованию);

управление образования

10. Проведение социально- 

психологического тестирования учащихся общеобразова-
тельных учреждений на предмет выявления склонности 
к употреблению наркотических средств и курительных 
смесей и медицинских осмотров обучающихся на пред-
мет потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ.

Проведение анализа результатов тестирования и вне-
сение на его основе корректив в планы воспитательной 
и профилактической антинаркотической работы обще-
образовательных учреждений

в течение года городская больница (по 

согласованию); 

управление образования

Задача «Создание условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков»

11. Организация разъяснительной работы путем проведения 
антинаркотической пропаганды средствами массовой 
информации, направленной на повышение уровня осве-
домленности граждан, в первую очередь, несовершенно-
летних и ихродителей (законных представителей):

о рисках, связанных с незаконнымпотреблением нарко-
тиков;

 о правовой ответственности за незаконный оборот нарко-
тических средств и психотропных веществ;

 о пропаганде ценностей здорового образа жизни;

 о разъяснении доступности наркологической помощи (в 
том числе анонимной);

о разъяснении мер социально-правовых ограничений в 
отношении наркозависимых (с разъяснением правовых 
последствий постановки на профилактический и диспан-
серный учет у нарколога)

в течение года городская больница (по согласованию);

управление образования;

ОМВД (по согласованию)

12. Освещение в средствах массовой информации о проводи-
мой профилактической антинаркотической работе и меро-
приятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни

в течение года субъекты профилактики

13. Включение профилактических мероприятий во внеу-
рочную и воспитательную работу, проекты, практики 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания граждан, в особенности детей и молодежи

в течение года управление образования;

ЖХСТ (по согласованию);

СГПИ (по согласованию)

14. Проведение лекций, бесед, родительских собраний, те-
матических классных часов, семинаров, круглых столов с 
учащимися, студентами образовательных организаций и 
их родителями по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, пропаганде здорового об-
раза жизни

в течение года управление образования; 

ЖХСТ (по согласованию);

СГПИ (по согласованию)

15. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реа-
лизации антинаркотических мероприятиях

в течение года ЦМП; управление образования; ЖХСТ (по согласованию); СГПИ (по согласова-
нию)

16. Размещение наглядной агитации и наружной рекламы ан-
тинаркотического содержания с указанием «телефонов до-
верия» в учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики, административ-
ных зданиях и местах массового скопления населения

в течение года управление образования;

спорткомитет;

ЦМП (по согласованию);

городская больница (по согласованию);

ЖХСТ (по согласованию);

СГПИ (по согласованию)

17. Организация массового показа антинаркотических видео-
роликов

в течение года управление культуры

18. Участие в проведении мероприятий в рамках Всероссий-
ской профилактической антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью»

в течение года,

по этапам

субъекты профилактики

19. Организация и проведение мероприятий в рамках межве-
домственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак»

в течение года,

по этапам

ОМВД (по согласованию)

20. Организация и проведение всероссийского месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здо-
рового образа жизни

в соответствии с 
планом

спорткомитет

21. Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 
приуроченных:

к Международному дню борьбы с наркоманией;

к Международному дню отказа от курения;

к Всемирному дню борьбы со СПИДом

в течение года субъекты профилактики

22. Мониторинг информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, улиц города на предмет выявления реклам-
ных объявлений, предположительно содержащих инфор-
мацию о продаже наркотических средств

в течение года ОМВД (по согласованию);

ЦМП (по согласованию)

23. Рейдовые мероприятия по выявлению торговых объектов, 
осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табач-
ной продукции несовершеннолетним.

Мониторинг территорий прилегающих к общеобразова-
тельным учреждениям, а также учреждениям дополни-
тельного образования, культуры, спорта, здравоохранения 
города-курорта Железноводска, на предмет осуществле-
ния торговли спиртосодержащей и табачной продукцией

в течение года ОМВД (по согласованию)

24. Рейдовые мероприятия по выявлению аптечных организа-
ций (пунктов), осуществляющих

безрецептурную продажу лекарственных препаратов, 
оказывающих психоактивные воздействия на организм 
человека

в течение года ОМВД (по согласованию)

25. Мероприятия, направленные на формирование здорово-
го образа жизни молодежи, муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»: разработка и изготовление агитационного и 
наглядного материала профилактической направленности

в течение года управление культуры;

отдел по социальным вопросам;

ЦМП (по согласованию)

26. Организация и проведение Дней здоровья в образователь-
ных организациях

в течение года управление образования;

спорткомитет

27. Организация и проведение индивидуальной работы по 
профилактике наркомании, вредных зависимостей и про-
паганде здорового образа жизни с подростками, состоя-
щими на профилактических учетах

в течение года управление образования;

городская больница (по согласованию)

28. Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние мотивации устойчивого отказа допризывной молоде-
жи от употребления наркотиков, алкоголя и других вред-
ных зависимостей

в течение года ЦМП (по согласованию);

городская больница (по согласованию);

ЖХСТ (по согласованию)

29. Проведение мероприятий антинаркотической направлен-
ности в летних лагерях дневного и круглосуточного пре-
бывания, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, 
оздоровительных и дворовых площадках, творческих кол-
лективах, спортивных секциях

в течение года субъекты профилактики

30. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории городского округа города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

в течение года спорткомитет

31. Участие в краевых спортивных играх «Спорт против нар-
котиков»

в течение года спорткомитет

Продолжение на стр. 6

5№32 (1121)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №596

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. №16

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июня 2020 г. 
№427 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», рассмотрев протокол заседания рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края от 21 
июля 2021 г. №2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предо-

ставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 21 января 2010 г. №16 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц 
и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2021 г. №292 «О внесении 
изменений в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 января 2010 г. №16».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 января 2010 г. №16,
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 4 августа 2021 г. №596
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес (местоположение)

объекта
Характеристики объекта Целевое назначение

1 2 3 4 5

1. Здание
Ставропольский край, г. Железно-
водск, Киоск, остановка «Горболь-
ница»

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь 6,6 кв. м; кадастровый 
номер 26:31:000000:513; реестровый номер П12000000467

Организация торговой, 
офисной деятельности

2. Нежилое по-
мещение

Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 3А

назначение: нежилое; этаж: подвал; площадь: 193,3 кв. м; кадастро-
вый номер 26:31:010312:521;
реестровый номер П13000000074

Организация торговой, 
офисной деятельности

3. Конюшня
Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Пионер-
ская, 73 К

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь: 234,9 кв. м; кадастро-
вый номер 26:31:020324:137; реестровый номер П12000000420 Нежилое

4. Здание Ставропольский край, г. Железно-
водск, Лечебный парк

назначение: нежилое; этажность: 1;
площадь 14,7 кв. м; кадастровый номер 26:31:000000:6889; реестро-
вый номер:  П12000000455

Нежилое

5. Здание Ставропольский край, г. Железно-
водск, Лечебный парк

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь 49,8 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6890; реестровый номер: 
П12000000448

Нежилое

6. Здание Ставропольский край, г. Железно-
водск, Лечебный парк

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь 31,1 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6891; реестровый номер:
П12000000457

Нежилое

7. Здание Ставропольский край,  г. Железно-
водск, Лечебный парк

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь 12,8 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6892; реестровый номер:
П12000000456

Нежилое

8. Здание Ставропольский край,  г. Железно-
водск, Лечебный парк

назначение: нежилое; этажность: 1; площадь 143,9 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6893; реестровый номер:
П12000000454

Нежилое

И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №598

Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации на период до 2030 года», распоряжением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 693-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализа-
ции в Ставропольском крае приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года  в городе-курорта Железноводске Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 5 августа 2021 г. №598

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 

2030 года  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий План мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее соответственно – Стратегия 2030, План),  разработан в целях реализации Страте-
гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
ноября 2020 г. №733, Плана мероприятий по реализации в  Ставропольском крае приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №693-р, оздоровления 
наркоситуации на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федера-
ции и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Ставропольского края и нормативные право-
вые акты Губернатора Ставропольского края, муниципальные правовые акты города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям:
совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков;
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

II. Характеристика наркоситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
4. В соответствии со Стратегией 2030 в городе-курорте Железноводске были приняты следующие меры:
– разработан Комплексный план мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края на текущий год; 
– разработан план совместных действий по предотвращению незаконного возделывания наркосодержащих растений, выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на земельных участках города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год;
– разработана муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», в которую входит подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

5. По результатам мониторинга наркоситуации, проведенного по итогам 2020 года, наркоситуация в городе-курорте Железноводске Ставропольского края ха-
рактеризовалась, как напряженная. Показатель удельного веса наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний находился в пред-
кризисном состоянии. Увеличился  показатель «Первичная заболеваемость наркоманией» в 2020 году – 7,4 (в 2019 году – 5,6). Находился в кризисном состоянии 
показатель первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями. 

6. В 2020 году на территории обслуживания отделом министерства внутренних дел России по г. Железноводску выявлено 42 наркопреступления (аналогичный 
период прошлого года – 34), из них раскрыто 22. По материалам, находящимся в производстве отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Железноводску, возбуждено 9 уголовных дел. С начала 2020 года сотрудниками отдела наркоконтроля из незакон-
ного оборота изъято 1583 грамма наркотических средств. Основной причиной увеличения зарегистрированных преступлений является сложившаяся оперативная 
обстановка на обслуживаемой территории, связанная с активным посещением гостей из соседних республик.

7. Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» организовано и проведено добро-
вольное тестирование на предмет выявления немедицинского употребления наркотических средств. В тестировании приняло участие 380 учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска в возрасте от 14 до 18 лет (100% от количества предоставленных тестов государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница»).

8. Основное внимание при тестировании было уделено несовершеннолетним, состоящим на всех видах профилактического учета, в том числе несовершенно-
летним, с повышенной вероятностью вовлечения по результатам социально-психологического тестирования. Из 60 человек данной категории 25 приняли участие 
в тестировании.

9. По результатам добровольного тестирования на предмет выявления немедицинского употребления наркотических средств фактов употребления наркотиков 
и психотропных активных веществ зафиксировано не было.

10. Отказов от добровольного тестирования на предмет выявления немедицинского употребления наркотических средств от родителей (законных представи-
телей) не поступало.

III. Мероприятия по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края 

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1 2 3 4

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

Задача «Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового урегулирования антинаркотической деятельности

1. Издание муниципальных нормативных правовых актов 
(внесение изменений), направленных на осуществление 
мероприятий в сфере профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ

ежегодно управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – управление культуры);
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по соци-
альным вопросам); управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – управление образования);
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – спорткомитет);
управление труда и социальной защиты населения администрации  города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УТИСЗН);
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 
края «Железноводская городская больница» (далее – городская больница) (по 
согласованию);
отделение по контролю за оборотом наркотиков Отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Железноводску (далее – ОМВД) 
(по согласованию); Региональная общественная организация «Здоровое поко-
ление Кавказа» (по согласованию);
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-
курорта Железноводска» (далее – ЦЗН) (по согласованию)
(далее – субъекты профилактики)

Задача «Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности»

2. Проведение анализа состояния наркотической обстановки 
и ситуации по выявленным фактам употребления новых 
видов потенциально опасных психоактивных веществ на 
территории городского округа города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

в течение года городская больница (по согласованию)
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III. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков

Задача «Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией»

32. Своевременный обмен информацией о случаях отравле-
ния и смертности населения города-курорта Железновод-
ска в результате незаконного потребления наркотиков для 
принятия оперативных мер реагирования

в течение года ОМВД (по согласованию)

33. Проведение мероприятий по профилактике и диагности-
ке незаконного потребления наркотиков и наркомании, 
а также принятие мер по лечению и медицинской реаби-
литации больных наркоманией, в том числе обеспечение 
взаимодействия медицинских организаций с организация-
ми, осуществляющими мероприятия по социальной реаби-
литации и ресоциализации больных наркоманией

в течение года ОМВД (по согласованию);

городская больница (по согласованию)

Задача «Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишений 
свободы, и лиц без определенного места жительства»

34. Работа с лицами, освободившимися из мест лишения сво-
боды за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, совершившими административные правона-
рушения в сфере незаконного оборота наркотиков

в течение года ОМВД (по согласованию);

городская больница (по согласованию)

35. Содействие в решении вопроса по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации, обратившимся за помощью лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы, за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков

в течение года ОМВД (по согласованию);

городская больница (по согласованию);

ЦЗН (по согласованию)

Задача «Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, 
медицинской и социальной реабилитации»

36. Организация и проведение комплекса межведомственных 
мероприятий по профилактической работе с лицами, укло-
няющимися от исполнения обязанности возложенной на 
них судьей при

назначении административного наказания обязанности 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, а 
также длительно более года уклоняющимися от наблюде-
ния и лечения

в течение года ОМВД (по согласованию);

городская больница (по согласованию)

37. Мотивация наркопотребителей на обращение в органы 
здравоохранения для получения необходимого лечения 
и реабилитации

в течение года ОМВД (по согласованию);

городская больница (по согласованию)

Задача «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»

38. Проведение мероприятий по пресечению незаконного 
оборота наркотиков в местах проведения культурно-
досуговых мероприятий

в течение года ОМВД (по согласованию);

управление культуры

39. Проведение мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение функционирования в сети «Интернет» ресур-
сов, используемых для пропаганды незаконных потребле-
ния и распространения наркотиков

в течение года ОМВД (по согласованию)

40. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их не-
законного культивирования, а также методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений

в течение года ОМВД (по согласованию)

41. Проведение оперативно-разыскных мероприятий по вы-
явлению, предупреждению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и совер-
шаемых с использованием современных информационных 
технологий, в том числе организованными группами и пре-
ступными сообществами (преступными организациями)

в течение года ОМВД (по согласованию)

IV. Механизм реализации мероприятий Плана

11. Ответственные исполнители мероприятий Плана организуют работу по исполнению мероприятий Плана и информируют отдел по социальным вопросам, 
опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о ходе исполнения мероприятий Плана:

– в соответствии с предусмотренными Планом сроками;
– до 10 июня и до 10 декабря отчетного года – в случаях, если Планом срок исполнения мероприятий определен в течение 2021-2022 годов или постоянно;
– до 20 декабря отчетного года – в случаях, если Планом срок исполнения мероприятий определен ежегодно;
– к 10-му числу месяца, следующего за последним месяцем квартала, – в случаях, если Планом срок исполнения мероприятий определен в I или IV кварталах 

2021 года.
12. В План на основании решений антинаркотических комиссий города-курорта Железноводска Ставропольского края могут вноситься изменения в части измене-

ния приоритетного направления, задач, мероприятий, объемов финансирования, исполнителей мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации мероприя-
тий Плана с учетом изменения наркообстановки на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

V. Ожидаемые результаты реализации Плана
13. Ожидаемыми результатами реализации мероприятий Плана по реализации приоритетных направлений Стратегии 2030 являются сведения, указанные в при-

ложении к настоящему Плану.
А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №599

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2021 г. №249 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 12 мая 2014 г. №239 «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края», рассмотрев 
письмо аппарата Правительства Ставропольского края от 07 июля 2021 г. №14016.2/10431 «О работе с резервом управленческих кадров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Пункты 1-3 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844 «О формировании, ведении, под-

готовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края».
1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2015 г. №648 «О внесении изменений в Положение о фор-

мировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2015 г. №721 «О внесении изменений в Положение 
о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844».

1.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 июня 2016 г. №450 «О внесении изменений в По-
ложение о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г.  
№844».

1.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2017 г. №955 «О внесении изменений в состав комиссии 
по формированию муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844».

1.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №1336 «О внесении изменений в Положение 
о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844».

1.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. №146 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844 «О формировании, ведении, подготовке и использовании муници-
пального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.8. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 4 октября 2018 г. №721 «О внесении изменений в состав комиссии 
по формированию муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844».

1.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. №1092 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. №844 «О формировании, ведении, подготовке и использовании муници-
пального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №600

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставрополь-
ского края на III квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года», постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  13  апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на 

III квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  30  декабря  2017  г. №1710, в размере 35620 
(тридцати пяти тысяч шестисот двадцати) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №601

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. №963 «Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. Банковское сопровождение контракта, предметом которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчи-

ков города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - контракт), заключающееся в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, 
осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) превышает двести миллионов рублей, за исключением контрактов на оказание услуг по предоставлению денежных средств для финансирования дефицита 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Банковское сопровождение контракта, предусматривающее в дополнение к проведению банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта 
оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, осуществляется в случае, 
если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает один 
миллиард рублей, за исключением контрактов на оказание услуг по предоставлению денежных средств для финансирования дефицита бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и погашения долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №602

О внесении изменений в раздел «Содержание генерального плана» положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирова-
ния муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. №6

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел «Содержание генерального плана» положения о составе, порядке подготовки документов тер-

риториального планирования муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. №6 «Об утверждении  положения о составе, порядке подготовки документов территори-
ального планирования муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2021 г. №227).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2021 г. №602
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в раздел «Содержание генерального плана» положения о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. №6 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпункт «1» пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса, о национальных проектах, 

об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;».

Е.Е.Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №603

Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 г. №1753 «О минимально необходимых для обслуживания 
участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально не-
обходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
1.2. Примерную форму договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
2.1. Осуществлять действия по взиманию платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.2. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в письменной форме информировать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых реконструкции, капитальном 
ремонте автомобильной дороги и сроках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 августа 2021 г. №603
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ

услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – договор о присоединении) оказываются следующие услуги:

1.1. Разработка технических требований и условий размещения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам.
1.2. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.
1.3. Внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соответствующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.4. Выезд специалиста Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) 

на место размещения объекта дорожного сервиса до начала производства работ и по их окончанию в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных техни-
ческих условий и требований.

1.5. Осуществление контроля за выполнением работ по техническому присоединению объектов дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных 
коммуникаций и иных сооружений к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.6. Заключение договора о присоединении.
2. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) определяется исходя из расчетной стоимости.
Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) рассчитывается по следующей формуле:
Ст=Б×Пл×Км×Кп×Кв, где:
Б – базовая стоимость 1 квадратного метра площади объекта дорожного сервиса, равная кадастровой стоимости 1 квадратного метра земельного участка, от-

веденного под размещение объекта дорожного сервиса;
Пл – площадь земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта дорожного сервиса;
Км – коэффициент «Место расположения», определяется по таблице 1;
Кв – коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 2;
Кп – поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 3.

Таблица 1
Значение коэффициента «Место расположения»

Наименование автомобильной дороги (улицы) Значение коэффи-
циента Км

1 2

Автомобильная дорога «Восточный въезд», автомагистраль М-29 «Кавказ» км 359+360-км368+167, улица Ленина, улица Шоссейная, улица Октябрь-
ская, улица Чапаева, улица Проскурина, улица Марии Барсуковой

1

Подъездная дорога к мкр. Капельница, улица Колхозная, улица Советская, улица Промышленная, улица Пролетарская, проспект Свободы, улица 
Спортивная, «От трассы Иноземцево до ст. Бештау г. Железноводск», улица Суворова, улица Оранжерейная

0,75

Автомобильные дороги «дорога на МТФ», «хутор Вороново – г. Железноводск», «мкр. Бештау – г. Железноводск» 0,5

Иные автомобильные дороги и улицы 0,25

Таблица 2
Значение коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»

Объекты дорожного сервиса Значение
коэффициента Кв

1 2

Пункт оказания медицинской помощи (здравпункт) 0

Пункт связи (почта, телеграф, телефон) 0,5

Автостанции, автовокзалы, пункт общественного питания, станция технического обслуживания, стоянка автотранспортных средств, пункт мой-
ки автотранспортных средств

1

Нестационарные торговые объекты (услуги бытового обслуживания и прием стеклотары, хлеб и кондитерские изделия, молоко и молочная 
продукция, торговля мороженым, периодическая печать, вода)

1

Гостиницы, мотели, кемпинги 2

Торговые центры, торговые комплексы, комплексы 3

Иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования 3

Автозаправочная станция (АЗС) (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с 
электродвигателями)

4

Таблица 3

Значение поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта дорожного сервиса Значение коэффициента (Кп)

1 2

До 100 кв. метров 0,25

От 101 до 1000 кв. метров 0,5

От 1001 до 2500 кв. метров 0,75

Свыше 2500 кв. метров 1

3. Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объектов дорожного сервиса, присоединяемых к автомобильной дороге общего 
пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется с применением максимального коэффициента «Вид объекта 
дорожного сервиса» среди коэффициентов «Вид объекта дорожного сервиса» относительно тех объектов, которые входят в соответствующий комплекс.

Пост дорожно-патрульной службы не учитывается в качестве объекта дорожного сервиса.
4. Средства от оказания услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края подлежат зачислению в доход бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 5 августа 2021 г. №603

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ДОГОВОР 
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Владелец автомобиль-
ной дороги», в лице заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ____________________________, действующего на основании Положения с одной стороны, и 
_____________________________, именуемого(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего(ей) на основании __________________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего поль-
зования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
1.1. Автомобильная дорога - автомобильная дорога общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края (объект транс-

портной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной «железноводские ведомости» 84739 – газета с приложением                  
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дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустрой-
ства автомобильных дорог).

1.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

1.3. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслужива-
ния, подобные объекты, нестационарные торговые объекты, торговые центры, торговые комплексы, комплексы, а также иные объекты, предназначенные для обслу-
живания участников дорожного движения по пути следования), размещенные в границах полос отвода автомобильных дорог. Пост дорожно-патрульной службы не 
учитывается в качестве объекта дорожного сервиса.

II. Предмет Договора
2. Заказчик является собственником (владельцем, пользователем) объекта дорожного сервиса (название, назначение объекта, далее именуемого «объект»), пло-

щадью _____________кв. метров, имеющий намерение присоединить объект дорожного сервиса, расположенный на земельном участке, по адресу: _______________
________________, кадастровый номер ____________, к автомобильной дороге ____________________________.

3. Владелец автомобильной дороги обязуется выполнить действия по согласованию присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге в соот-
ветствии с техническими условиями и требованиями на размещение объекта дорожного сервиса (в том числе, для которого не требуется оформление разрешения 
на строительство (реконструкцию) присоединяемого к автомобильной дороге (далее - Технические условия и требования) (приложение 1 к настоящему Договору), 
а Заказчик обязуется внести оплату стоимости услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге по настоящему Договору и выполнить 
технические условия.

III. Срок присоединения объекта дорожного сервиса
4. Срок присоединения объекта – «___»___________ 20__ г.

IV. Характеристики объекта дорожного сервиса и мероприятия по его присоединению
5. Объект дорожного сервиса - ______________ (название, назначение объекта, далее именуемого «объект»).
6. Объект принадлежит Заказчику на праве________________________ (собственности, аренды, пользования) на основании _________________________________

__________________________, указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа).  
7. Земельный участок площадью ____ кв. метров под объектом принадлежит Заказчику на праве _____________________________________ (собственности, арен-

ды, пользования) на основании __________________________________________________________________, (указать наименование и реквизиты правоустанавливаю-
щего документа)  с разрешенным использованием ______________________________________ (разрешенное использование земельного участка).

8. Технические условия и требования Стороны согласовали в соответствии с приложением 1 к настоящему Договору.
V. Права и обязанности Сторон

9. Владелец автомобильной дороги обязан:
а) содержать автомобильную дорогу в надлежащем состоянии;
б) осуществить действия по согласованию присоединения объекта в соответствии с настоящим Договором;
в) проверить выполнение Заказчиком Технических условий и требований в течение 7 рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о готовности к 

присоединению;
г) не позднее даты, установленной настоящим Договором, но не ранее подписания акта о соответствии, присоединить объект к автомобильной дороге.
10. Владелец автомобильной дороги имеет право:
а) изменить дату присоединения объекта к автомобильной дороге на более позднюю без изменения сроков внесения оплаты по настоящему Договору, в случае 

если Заказчик не предоставил Владельцу автомобильной дороги в установленные настоящим Договором сроки, возможность осуществить проверку готовности 
объекта к присоединению;

б) контролировать соблюдение Технических условий и требований;
в) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, установленной настоящим До-

говором, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней путем направления Заказчику письменного уведомления о расторжении настоящего Договора;
г) осуществлять контроль лично или через специализированные организации исполнение Заказчиком условий настоящего Договора.
11. Заказчик обязан:
а) выполнить технические условия, установленные настоящим Договором;
б) осуществить мероприятия по подготовке объекта к присоединению, направить Владельцу автомобильной дороги соответствующее уведомление до 

«___»________ 20__ г. и подписать акт о готовности;
в) предоставить Владельцу автомобильной дороги раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации  (1 экземпляр), в котором содержатся 

сведения о безопасности объекта дорожного сервиса;
г) обеспечить доступ Владельцу автомобильной дороги для проверки выполнения Технических условий и требований;
д) внести оплату в размере и в сроки, установленном настоящим Договором.
12. Заказчик имеет право:
а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором услуг по присоединению объекта к автомобильной дороге. 
13. Заказчик и Владелец автомобильной дороги имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

VI. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге и порядок расчетов
14. Стоимость услуг по присоединению объекта к автомобильной дороге составляет ________ (__________) рублей.
15. Оплата по настоящему Договору осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 
16. Обязательство Заказчика по оплате, установленной настоящим Договором, считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный 

счет, указанный в пункте 18 настоящего Договора.
17. Изменение размера стоимости услуг по присоединению объекта к автомобильной дороге возможно по соглашению Сторон в случае изменения технических 

условий и требований, а также в случае изменения требований, установленных законодательством. 
18. Реквизиты для оплаты по Договору: __________________________

VII. Порядок исполнения Договора
19. Владелец автомобильной дороги осуществляет фактическое присоединение объекта к автомобильной дороге при условии выполнения Заказчиком Техниче-

ских условий и требований и внесения оплаты в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
20. Объект дорожного сервиса считается присоединенным к автомобильной дороге с даты подписания Сторонами акта о присоединении объекта, подтверждаю-

щего выполнение Сторонами Технических условий и требований и всех иных обязательств по настоящему Договору.
21. Акт о присоединении объекта подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического присоединения объекта к автомобильной 

дороге.
VIII. Ответственность Сторон

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Владелец автомобильной дороги вправе 
потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

24. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему Договору, Сто-
роны освобождаются от исполнения обязательств по Договору до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом Сторона, подвергшаяся 
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять 
все действия для уведомления другой Стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую Сторону о прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы.

IX. Порядок урегулирования споров и разногласий
25. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию в пре-

тензионном порядке.
26. Претензия, направляемая по адресу Стороны, указанному в реквизитах настоящего Договора, должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах) дорожного сервиса, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на 

объект (объекты) дорожного сервиса, которым обладает Сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению Сторон.
27. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.
28. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
29. В случае недостижения Сторонами соглашения споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арби-

тражный суд Ставропольского края.
X. Срок действия Договора

30. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___»________ 20__ г., а в части обязательств, не исполненных на момент 
окончания срока его действия, - до полного их исполнения Сторонами.

31. По соглашению Сторон обязательства по настоящему Договору могут быть исполнены досрочно.
32. Внесение изменений в настоящий Договор, Технические условия и требования, а также продление срока действия Технических условий и требований осу-

ществляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения Владельцем автомобильной дороги соответствующего заявления Заказчика исходя из 
технических возможностей присоединения. 

Решение об отказе во внесении изменений в настоящий Договор, Технические условия и требования, а также отказе в продлении срока действия Технических 
условий и требований направляется Заказчику в тот же срок. 

33. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:
а) по письменному соглашению Сторон;
б) по инициативе Заказчика путем письменного уведомления Владельца автомобильной дороги за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в 

случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта дорожного сервиса, изъятия земельного участка, при условии оплаты Владельцу авто-
мобильной дороги фактически понесенных им расходов;

в) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления противоположной Стороны за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, если 
другая Сторона совершит существенное нарушение условий настоящего Договора и это нарушение не будет устранено в течение 7 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего Договора одной Стороной, которое влечет для другой Стороны 
такой ущерб, при котором она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора. 

XI. Прочие условия
34. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то 

лицами и заверены печатями обеих Сторон.
35. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов одной из Сторон она обязана уведомить об этом другую Сторону в письмен-

ном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

36. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 22 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

37. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
38. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
38.1. Технические условия и требования (в том числе, для которого не требуется оформление разрешения на строительство (реконструкцию)), присоединяемого 

к автомобильной дороге, приведенные в приложении 1 к настоящему Договору;
38.2. Примерная форма акта о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края приведена в приложении 2 к настоящему Договору.
XII. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

            Владелец автомобильной дороги:                       Заказчик:
______________________________                         __________________________
   

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник Управления
городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

______________________ (ФИО, подпись)
              м.п.                      

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 2
к договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
акта о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

АКТ
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск  «___»___________ 20___ г.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Владелец автомобильной 
дороги», в лице Каспарова Георгия Ивановича, действующего на основании Положения с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________

__________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего(ую) на основании ____________________________
______________________________, (Устава, доверенности или паспорта) с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобиль-
ной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
«___» ________ 20__ г. №___ (далее – Договор) Стороны подписывают настоящий Акт – _________________ к автомобильной дороге – _________________________.

2. Заказчик выполнил все технические условия и требования на размещение объекта дорожного сервиса (в том числе, для которого не требуется оформление 
разрешения на строительство (реконструкцию), присоединяемого к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и внес оплату в размере и в сроки, установленные Договором. Владелец автомобильной дороги осуществил фактическое присоединение объ-
екта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

3. С момента подписания настоящего Акта Сторонами объект считается присоединенным к автомобильной дороге.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Владелец автомобильной дороги:                    Заказчик:

 ___________/______________                    __________/_______________
     (подпись)     (Ф.И.О.)                                          (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 1 
к договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
на размещение объекта дорожного сервиса (в том числе, для которого не требуется оформление разрешения на строительство (реконструкцию), при-

соединяемого к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края согласовывает размещение _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

наимонование объекта дорожного сервиса

присоединяемого к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края_____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование дороги (улицы), км+м (№ дома)

при условии выполнения следующих технических условий:
1. До начала строительства получить в установленном порядке разрешения на проведение земляных работ и на вырубку зеленых насаждений (при необходимости).
2. Ограждение территории строительства предусмотреть в соответствии с Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V 
(далее – Правила благоустройства).

3. В период строительства поддерживать покрытие проезжей части и тротуаров в безопасном для движения транспортных средств и пешеходов состоянии со-
гласно требованиям ГОСТ Р 50597. По завершении работ по строительству и благоустройству объекта дорожного сервиса, восстановить поврежденное в период 
строительства покрытие проезжей части и тротуаров. 

4. Поддерживать прилегающую территорию и территорию строительной площадки в санитарном состоянии, предусмотренном Правилами благоустройства.
5. Заключить договор со специализированными организациями на вывоз и утилизацию грунта и строительного мусора с территории строительной площадки.
6. Договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, технические условия на размещение объекта дорожного сервиса (в том числе, для которого не требуется оформление разрешения на строитель-
ство (реконструкцию), присоединяемого к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Технические условия и требования) и акт о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края не являются основанием для размещения рекламных конструкций и информационных конструкций и вывесок.

7. Без выполнения настоящих Технических условий и требований, доступ (въезд-выезд) к автомобильной дороге от объекта дорожного сервиса является неза-
конным.

8. Срок действия Технических условий и требований составляет 3 года.
Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления
городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                  __________________(подпись, ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №604

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краяот 6 апреля 2020 г. №264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 4 марта 2021 г. №435-V «О внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 
2020 г. №264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. №993, от 
17 марта 2021 г. №223, от 12 апреля 2021 г. №306).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункт 4, подпункт 5.2 пункта 5, подпункт 6.2 пункта 6, подпункт 7.2 пункта 7 Изменений, утвержденных по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 апреля 2021 г. №306 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №264».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И.Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Утверждены
постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 5 августа 2021 г. №604
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №264 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения   Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 169 755 488,59 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 141 124 163,59 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 500 000,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250 230,00 рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 83 410,00 рублей;
2022 год – 83 410,00 рублей;
2023 год – 83 410,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 138 373 933,59 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 47 986 709,00 рублей;
2022 год – 45 389 050,59 рублей;
2023 год – 44 998 174,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц
28 631 325,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 9 543 775,00 рублей;
2022 год – 9 543 775,00 рублей;
2023 год – 9 543 775,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе по-
зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 117 100 470,59 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 469 145,59 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 500 000,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 85 969 145,59 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 30 076 719,00 рублей;
2022 год – 28 190 209,59 рублей;
2023 год – 27 702 217,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц
28 631 325,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 9 543 775,00 рублей;
2022 год – 9 543 775,00 рублей;
2023 год – 9 543 775,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) 
к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 39 779 805,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 39  779  805,00 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250  230,00 рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 83 410,00 рублей;
2022 год – 83 410,00 рублей;
2023 год – 83 410,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
39 529 575,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 13 373 562,00 рублей;
2022 год – 12 960 190,00 рублей;
2023 год – 13 195 823,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обе-
спечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12 875 213,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 875 213,00 рублей, в том чис-
ле по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 875 213,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 536 428,00 рублей;
2022 год – 4 238 651,00 рублей;
2023 год – 4 100 134,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«культура города-курорта Железноводске ставропольского края»
 

№ п/п наименование 
программы, подпро-
граммы программы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы 

программы

источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов  по годам 
(рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Культура города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 60 113 894,00 55 016 235,59 54 625 359,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 50 570 119,00 45 472 460,59 45 081 584,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) 83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – бюджет города), 47 986 709,00 45 389 050,59 44 998 174,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 50 570 119,00 45 472 460,59 45 081 584,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2. Подпрограмма 1:

«Культурно-досуговая 
деятельность в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Культура города 
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 42 120 494,00 37 733 984,59 37 245 992,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 32 576 719,00 28 190 209,59 27 702 217,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 30 076 719,00 28 190 209,59 27 702 217,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 32 576 719,00 28 190 209,59 27 702 217,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

в том числе следующие 
основные меро-
приятия:

2.1. Основное мероприятие 
1.1: 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреж-
дений города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
культурно-досугового 
типа

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 37 973 114,00 36 362 216,00 36 067 574,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 28 429 339,00 26 818 441,00 26 523 799,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 429 339,00 26 818 441,00 26 523 799,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 28 429 339,00 26 818 441,00 26 523 799,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2.2. Основное мероприятие 
1.2:

Организация и прове-
дение в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского края 
городских и культурно-
массовых мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 998 880,00 943 715,00 912 875,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 998 880,00 943 715,00 912 875,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 998 880,00 943 715,00 912 875,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 998 880,00 943 715,00 912 875,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 
1.3:

Обеспечение по-
жарной  безопасности 
учреждений культуры 
города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 648 500,00 428 053,59 265 543,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 648 500,00 428 053,59 265 543,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 648 500,00 428 053,59 265 543,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 648 500,00 428 053,59 265 543,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 
1.4:

Реализация региональ-
ного проекта «Цифро-
вая культура»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 2 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 2 500 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные: 0,00

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 2 500 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы 
библиотечного 
обслуживания насе-
ления города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Культура города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 13 456 972,00 13 043 600,00 13 279 233,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 13 456 972,00 13 043 600,00 13 279 233,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города, 13 373 562,00 12 960 190,00 13 195 823,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 13 456 972,00 13 043 600,00 13 279 233,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные меро-
приятия:

3.1. Основное мероприятие 
2.1:

Осуществление 
библиотечного, 
библиографического 
и информационного 
обслуживания насе-
ления города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

№ п/п наименование 
программы, подпро-
граммы программы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы 

программы

источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов  по годам 
(рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

3.2. Основное мероприятие 
2.2:

Пополнение 
библиотечного 
фонда города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 277 380,00 266 667,00 587 800,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 277 380,00 266 667,00 587 800,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города, 193 970,00 183 257,00 504 390,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 277 380,00 266 667,00 587 800,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Культура города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края» и общепрограмм-
ные мероприятия» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Культура города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 4 536 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 4 536 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 536 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 4 536 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные меро-
приятия:

4.1. Основное мероприятие 
3.1:

Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональными) 
органами администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 
3.2:

Обеспечение 
деятельности групп 
хозяйственного обслу-
живания

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том 
числе: 1 697 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе: 1 697 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 697 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 1 697 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

ПостАноВЛение
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №605

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 апреля 2020 г. №321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», от 04 марта 2021 г. №435-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2020 года №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23 апреля 2021 г. 
№445-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года №419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная под-

держка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 апреля 2020 г. №321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 2 декабря 2020 г. №1023, от 17 марта 2021 г. №224, от 13 мая 2021 г. №376). 

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункт 4, подпункт 8.2 пункта 8 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 мая 2021 г. №376 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. №321».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 августа 2021 г. №605

иЗменениЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского края «социальная поддержка населения города-

курорта Железноводска ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 
от 27 апреля 2020 г. №321

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. №321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1179395873,84 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1179395873,84 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета          418489359,33 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 142331087,56 рублей;
2022 год – 136784270,47 рублей;
2023 год – 139374001,30 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 759265474,51 рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 250503732,74 рублей;
2022 год – 251884967,41 рублей;
2023 год – 256876774,36 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1641040,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 551960,00 рублей;
2022 год – 546161,00 рублей;
2023 год – 542919,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1119590314,84 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1119590314,84 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 418489359,33 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 142331087,56 рублей;
2022 год – 136784270,47 рублей;
2023 год – 139374001,30 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 701100955,51 рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 231256032,35 рублей;
2022 год – 232496624,23 рублей;
2023 год – 237348298,93 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
 4. В приложении 5 «Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к 
Программе позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«
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Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы достижение доли реконструированных учреждений культуры – 65%

».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы десятый - пят-
надцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 48561399,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 48561399,00 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 48561399,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год - 15736329,39 рублей;
2022 год - 15742053,18 рублей;
2023 год - 15742136,43 рублей,».
6. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, 

проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 10944000,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 10944000,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 10944000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3511371,00 рублей;
2022 год – 3646290,00 рублей;
2023 год – 3786339,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
6.2. В абзаце третьем раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» слова «на период до 2022 года» заменить словами «на период реализации 

Подпрограммы».
А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. №321

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края

 «социальная поддержка населения города-курорта Железноводска ставропольского края» 

№п/п наименование Программы, под-
программы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы

источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка 
населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч. 393386780,30 389215398,88 396793694,66

средства федерального бюджета 142331087,56 136784270,47 139374001,30

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– Управление)

142331087,56 136784270,47 139374001,30

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 250503732,74 251884967,41 256876774,36

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 246992361,74 248238677,41 253090435,36

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Отдел по социальным вопросам)

3511371,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 551960,00 546161,00 542919,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

Управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – Управление культуры) 105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Социальное обе-
спечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
Программы, всего

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 1:

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 373587119,91 369280894,70 376722300,23

средства федерального бюджета, 142331087,56 136784270,47 139374001,30

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 142331087,56 136784270,47 139374001,30

средства краевого бюджета, 231256032,35 232496624,23 237348298,93

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 231256032,35 232496624,23 237348298,93

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.1. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 192648820,84 180546262,04 183011473,07

средства федерального бюджета, 44544626,76 31621221,99 31747890,06

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 44544626,76 31621221,99 31747890,06

средства краевого бюджета, 148104194,08 148925040,05 151263583,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 148104194,08 148925040,05 151263583,01

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление мер социальной под-
держки семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 117427700,41 119103643,60 122981486,28

средства федерального бюджета, 34275862,14 35532059,42 36896770,36

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 34275862,14 35532059,42 36896770,36

средства краевого бюджета, 83151838,27 83571584,18 86084715,92

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 83151838,27 83571584,18 86084715,92

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 63510598,66 69630989,06 70729340,88

средства федерального бюджета, 63510598,66 69630989,06 70729340,88

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 63510598,66 69630989,06 70729340,88

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 4 «Доступная среда в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ по обеспечению 
доступности в учреждениях дополни-
тельного образования города в сфере 
культуры

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» 
Программы, всего

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 5:

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16183289,39 16189013,18 16189096,43

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15736329,39 15742053,18 15742136,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15736329,39 15742053,18 15742136,43

средства бюджета города, 446960,00 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16183289,39 16189013,18 16189096,43

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15736329,39 15742053,18 15742136,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15736329,39 15742053,18 15742136,43

средства бюджета города, 446960,00 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 6 «Выплата денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата еди-
новременного пособия усыновителям, 
проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 
Программы, всего

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 6:

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3511371,00 3646290,00 3786339,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3511371,00 3646290,00 3786339,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3511371,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Реализация администрацией города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края переданных полномочий по 
выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   3511371,00 3646290,00 3786339,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3511371,00 3646290,00 3786339,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3511371,00 3646290,00 3786339,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

ПостАноВЛение
5 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №606

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. №349-п «О мотивации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края к повышению качества 
управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2021 г. №435-V «О внесении изменений в 
решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23 апреля 2021 г. №445-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 18 декабря 2020 года №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостро-

ительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. №994, от 18 марта 2021 г. №238, от 14 мая 2021 г. №379).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункты 2, 4, 6, подпункт 7.2 пункта 7 изменений, утвержденных постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 мая 2021 г. №379 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлени-
ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №280».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 5 августа 2021 г. №606

иЗменениЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  Железноводска ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №280

 1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
– Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 38 160 209,42 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 32 860 209,42 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 
0,00 рублей, в том числе по го дам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 7 734 846,42 рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 4 311 402,48 рублей;
2022 год – 1 711 721,97 рублей;
2023 год – 1 711 721,97 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
25 125 363,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 11 397 512,00 рублей;
2022 год – 6 968 531,00 рублей;
2023 год – 6 759 320,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 5 300 000,00 рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 5 050 000,00 рублей;
2022 год – 100 000,00 рублей;
2023 год – 150 000,00 рублей

».
2. Приложение 1 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и 
их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе абзацы 
двенадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19 073 812,81 рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 19 073 812,81 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 073 812,81 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 6 570 712,00 рублей;
2022 год – 6 243 780,81 рублей; 
2023 год – 6 259 320,00 рублей.».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» (далее – подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«
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Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 9 234 846,42 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 9 234 846,42 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 7  734  846,42 рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 4 311 402,48 рублей;
2022 год – 1 711 721,97 рублей;
2023 год – 1 711 721,97 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 500 000,00 рублей;
2022 год – 500 000,00 рублей;
2023 год – 500 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и собственных и заемных средств молодых семей: 
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры в городе-курорте

Железноводске Ставропольского края»,
утвержденную постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. №280

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта

Железноводска Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора дости-
жения цели Программы и показате-
ля решения задачи подпрограммы 

Программы

Единица измерения Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения за-
дачи подпрограммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Про-
граммы

1.1. Количество разработанной градо-
строительной документации на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

шт. 1 1 2 3

1.2. Общая площадь жилых помещений, 
веденных в эксплуатацию за 1 год, на 
1 жителя

кв.м 0,63 0,63 0,50 0,60 

Подпрограмма 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе разработка градостроительной документации

2. Показатели решения задачи подпро-
граммы:

2.1. Корректировка генерального плана 
городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

шт. 0 0 0 1

2.2. Количество разработанных и утверж-
денных проектов планировки терри-
тории, схем планировочной организа-
ции земельных участков 

шт. 1 1 2 3

2.3. Процент разработанных и утвержден-
ных нормативных правовых актов в 
сфере градостроительной деятельности

процент 100 100 100 100

2.4. Количество муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию в области 
градостроительной деятельности 

человек 0 0 1 1

2.5. Количество оцифрованных архивных 
топографических материалов (план-
шетов М 1:500)

шт. 0 25 50 75

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

3. Индикатор достижения цели подпро-
граммы:

3.1. Процент исполнения плана проверок 
при реализации внутриведомственно-
го контроля

процент 100 100 100 100

3.2. Процент своевременно представлен-
ной отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края отчетности

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края
 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного 
самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

4. Показатели решения задачи подпро-
граммы:

4.1. Своевременность предоставления 
планового реестра расходных обя-
зательств города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый 
период

своевременно своевременно своевременно своевременно своевременно

4.2. Своевременность предоставления 
обоснований бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год 
и плановый период в Финансовое 
управление администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

своевременно своевременно своевременно своевременно своевременно

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели подпро-
граммы:

5.1. Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кре-
дитов (займов)

количество

семей

35 4 37 38

5.2. Объем привлеченных из федераль-
ного и краевого бюджетов субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов 
на 1 рубль финансирования средств 
бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в рамках 
обеспечения жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края

рубль 19,00 8,62 3,42 3,42

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

6. Показатели решения задачи подпро-
граммы:

6.1. Количество молодых семей, не имею-
щих детей или имеющих одного или 
двух детей, а также неполных молодых 
семей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного или двух детей, по-
лучивших свидетельства (извещения) 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения (далее – со-
циальная выплата)

количество семей 30 0 31 32

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 

или создания объекта индивидуального жилищного строительства

7. Показатели решения задачи подпро-
граммы:

7.1. Количество молодых семей, имеющих 
трех и более детей, получивших изве-
щения о праве на получение социаль-
ной выплаты

количество семей 5 4 6 7

».
Приложение 2

к Изменениям, которые вносятся в
муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», утвержденную постановлением

администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

от 13 апреля 2020 г. №280

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№п/п Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», всего

20 758 914,48 8 780 252,97 8 621 041,97

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюд-
жет города), в т.ч.

15 708 914,48 8 680 252,97 8 471 041,97

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет)

4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю: 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (отделу по жилищным вопро-
сам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, далее – отделу по жилищным 
вопросам)

4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

средства бюджета города, 11 397 512,00 6 968 531,00 6 759 320,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю:
управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – управлению архитектуры)

10 897 512,00 6 468 531,00 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

5 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.

Подпрограмма «Градостроительство в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

в том числе следующие основные ме-
роприятия:

9 376 800,00 324 750,19 150 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 224 750,19 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 326 800,00 224 750,19 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 4 326 800,00 224 750,19 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в т.ч.:

5 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.1.
Организация мероприятий по коррек-
тировке генерального плана городско-
го округа города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, всего 

3 850 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 850 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 3 850 000,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.2.

Организация мероприятий по внесе-
нию изменений в правила землеполь-
зования и застройки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее – Правила землепользования), 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3.
Организация разработки проекта пла-
нировки территории города, схем пла-
нировочной организации земельных 
участков, всего

526 800,00 324 750,19 150 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 476 800,00 224 750,19 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 476 800,00 224 750,19 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 476 800,00 224 750,19 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4.
Разработка нормативных правовых 
актов в сфере градостроительной дея-
тельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5.
Повышение квалификации сотрудни-
ков управления архитектуры в обла-
сти градостроительной деятельности, 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архивных топографиче-
ских материалов М 1:500, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.7. Перевод в электронный вид муници-
пальных услуг, всего

300 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в т.ч.:

300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00
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№п/п Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

2.8.

Организация мероприятий по уста-
новлению границ территориальных 
зон, установленных Правилами зем-
лепользования, внесению сведений в 
Единый государственный реестр не-
движимости, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.9.
Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.10.
Организация мероприятий по изготов-
лению аэрофотосъемки территории 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, всего

4 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.11.

Организация мероприятий по про-
ведению конкурсов в сфере архи-
тектуры и градостроительства в 
городе-курорте Железноводска Став-
ропольского края, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» и об-
щепрограммные мероприятия», всего

в том числе следующие основные ме-
роприятия:

6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

3.1.

Обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными) орга-
нами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, всего

6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 570 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», всего

в том числе следующие основные ме-
роприятия:

4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.1.
Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, всего

4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 811 402,48 2 211 721, 97 2 211 721, 97

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 4 311 402,48 1 711 721,97 1 711 721,97

средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №607

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. № 260

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 4 марта 2021 г. №435-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 18 декабря 2020 г. №419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23 апреля 
2021 г. №445-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. №508, от 24 ноября 2020 г. №987, от 5 февраля 2021 г. №75, от 22 марта 2021 г. №253).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 9 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 ноября 2020 г. №987 «О внесении 

изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2. Подпункт 1.3 пункта 1, пункты 3, 4, подпункт 5.2 пункта 5 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 22 марта 2021 г. №253 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №260».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 августа 2021 г. №607
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 6 апреля 2020 г. №260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. 
№260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»(далее - Программа):

1.1. Позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«

Участники Программы
Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (да-
лее – ЖГКО СОКО ТВКО) (по согласованию);
отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию);
Минераловодское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)

».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 28 057 579,48 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 057 579,48 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 100 000,00 рублей;
2022 год – 100 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 757 579,48 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 10 090 924,16 рублей;
2022 год – 8 969 805,16 рублей;
2023 год – 8 696 850,16 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
2. В приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 

условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» 
к Программе:

2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«

1 2 3 4 5 6 7

2.7.
Увеличение количества выходов народных дружинников, членов общественных объедине-
ний правоохранительной направленности для  участия в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

процент к предыду-
щему году - 8 10 12

».
2.2. Пункт 8 дополнить подпунктами 8.2, 8.3 следующего содержания: 
«

8.2. Публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информационных материалов по профилактике 
идеологии терроризма и экстремизма количество - 10 12 14

8.3.
Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 
общения, уроков толерантности, классных часов по профилактике идеологии терроризма и экстремизма

количество - 26 30 34

».
3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 

условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Подпрограммы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 
5.2. Позицию «Участники Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Участники Подпрограммы отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию)
Минераловодское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)

».
5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 27 021 790, 00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 021 790, 00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
27 021 790, 00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 9 845 661,00 рублей;
2022 год – 8 724 542,00 рублей;
2023 год – 8 451 587,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
2023 год – 0,00 рублей

».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе позицию «Участники Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Участники Подпрограммы отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию);
Минераловодское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)

».

7. В приложении 7 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Подпрограммы

управление образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
(в должностные обязанности которого входит взаимодействие со средствами массовой информации)

».
 7.2. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения задач Подпро-
граммы

распространение агитационных материалов, посвященных пропаганде борьбы с терроризмом и экстремизмом;
публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информационных материалов по профилактике идеологии тер-
роризма и экстремизма;
проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональ-
ной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, уроков толерантности, 
классных часов по профилактике идеологии терроризма и экстремизма

».
7.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:
7.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
 «Так как основной мишенью экстремистского воздействия служат подростки и молодежь, как наиболее пластичная и неустойчивая среда, с точки зрения сформи-

рованности гражданской идентичности и правосознания, задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распростра-
нению экстремистских проявлений среди молодежи, которое выражается в организации следующих мероприятий:

распространение агитационных материалов, посвященных пропаганде борьбы с терроризмом и экстремизмом;
публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информационных материалов по профилактике идеологии терроризма и экстремизма;
проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и меж-

конфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, уроков толерантности, классных часов по профилактике идеологии терроризма и 
экстремизма.».

7.3.2. Абзац седьмой исключить.
И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип 
основного 
мероприя-

тия6

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы Срок
Связь с индикаторами до-

стижения целей Программы и 
показателями решения задач 

подпрограммы Программы

Начала
реализации

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
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№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип 
основного 
мероприя-

тия6

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы Срок
Связь с индикаторами до-

стижения целей Программы и 
показателями решения задач 

подпрограммы Программы

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-
курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

1.

Основные мероприятия 1.1 

Информирование населения о необ-
ходимости повышения бдительности 
и действиях при угрозе совершения 
террористического акта посредством 
размещения информации в городских 
средствах массовой информации

1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - отдел по мобили-
зационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям);

отдел Министерства внутренних дел России 
по     г. Железноводску (по согласованию) 
(далее – отдел МВД по г. Железноводску);

Минераловодское линейное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте (по согласова-
нию) (далее – Минераловодское ЛУ МВД 
России на транспорте)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.5 при-
ложения 1 к Программе  

Основные мероприятия 1.2

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на ввод в экс-
плуатацию системы – 112 на базе му-
ниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 
а также обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее – МКУ «Служба Спасения»)

1

МКУ «Служба Спасения»

2021 год 2023 год подпункт 2.4 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.3

Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан инфор-
мационных материалов о действиях, в 
случаях возникновения угроз терро-
ристического характера, а также разме-
щение соответствующей информации 
на стендах

1

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – управление об-
разования);
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 2.2 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.4

Обеспечение безопасности в местах 
массового скопления граждан

1 отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям;
управление образования

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2,  2.3, 2.6 
приложения 1 к Программе 

Основные мероприятия 1.5

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах 1 МКУ «Служба Спасения» 2021 год 2023 год подпункты 2.1, 2.4 приложения 1 

к Программе

Основные мероприятия 1.6

Организация деятельности народных 
дружин или общественных объеди-
нений правоохранительной направ-
ленности, участвующих в охране 
общественного порядка на территории 
муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 2.7 приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска  Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
вовлеченного в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений

2.

Основные мероприятия 2.1

Предупреждение правонарушений не-
совершеннолетних, состоящих на всех 
видах профилактического учета 1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям;
отдел МВД России по г. Железноводску                              
(по согласованию);
Минераловодское ЛУ МВД России на транс-
порте (по согласованию)

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 при-
ложения 1 к Программе

Основные мероприятия 2.2

Организация и проведение совещаний 
«Школа социального педагога» с при-
глашением субъектов профилактики 
по вопросам предупреждения право-
нарушений

1

управление образования

2021 год 2023 год подпункт 4.1 приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 2.3

Организация и проведение тематиче-
ских передач на радио и телевидении, 
публикаций в СМИ материалов по 
вопросам профилактики правонару-
шений

1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям;
отдел МВД России по г. Железноводску                              
(по согласованию);
Минераловодское ЛУ МВД России на транс-
порте (по согласованию)

2021 год 2023 год подпункт 4.3 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 2.4

Проведение конкурса проектов по про-
филактике правонарушений 1

отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее 
– отдел по социальным вопросам)

2021 год 2023 год подпункт 4.2 приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края

3.

Основные мероприятия 3.1

Организация несения казаками службы 
по охране общественного правопо-
рядка на территории муниципального 
образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

1

Железноводское городское казачье обще-
ство Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего 
общества (далее – ЖГКО СОКО ТВКО) (по 
согласованию);
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 3.2

Публикация материалов в средствах 
массовой информации, посвященных 
казачеству 1

помощник главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (в должностные обязанности которо-
го входит взаимодействие со средствами 
массовой информации) (далее – помощник 
главы)

2021 год 2023 год подпункт 6.4 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 3.3

Организация и проведение культурно-
массовых, выставочных и научно-
познавательных мероприятий по каза-
чьей тематике

1

управление образования;
отдел по социальным вопросам;
управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;
отдел по обеспечению деятельности адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – отдел по 
обеспечению деятельности)

2021 год 2023 год подпункт 6.3  приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 3.4 1

Организация муниципальной поддерж-
ки казачьих обществ

Железноводское городское казачье обще-
ство Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего 
общества (далее - ЖГКО СОКО ТВКО) (по со-
гласованию);
отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 приложения 1 к 
Программе

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы 

муниципального управления в кризисных ситуациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения 
безопасности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенство-
ванию организационных и правовых механизмов в сфере  профилактики терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

Основные мероприятия 4.1

Повышение эффективности деятель-
ности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
в работе по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

1

управление образования;

отдел по социальным вопросам;

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункты 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3  
приложения 1 к Программе

Основные мероприятия 4.2

Организация работы по распростране-
нию во взаимодействии с заинтересо-
ванными ведомствами памяток, листо-
вок, плакатов и других методических 
материалов по вопросам профилакти-
ческих мер антитеррористического и 
экстремистского характера, а также по 
действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям;

управление образования;

отдел по социальным вопросам 2021 год 2023 год подпункты 7.2, 8.1 приложения 1 
к Программе

Основные мероприятия 4.3

Выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия 
террористическим проявлениям, эф-
фективного планирования конкретных 
антитеррористических мероприятий, 
поддержания информационного обмена 
в интересах предотвращения террори-
стических угроз и экстремизма 

1

отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям;

отдел по обеспечению деятельности;

помощник главы
2021 год 2023 год подпункты 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 при-

ложения 1 к Программе

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 6 апреля 2020 г. №260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ОБъеМы и иСТОчНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№п/п Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы 

Программы

источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

10 190 924,16 9 069 805,16 8 796 850,16

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края7 (далее – 
бюджет города), в т.ч.;

10 190 924,16 9 069 805,16 8 796 850,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет),

100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – от-
дел по мобилизационной подготовке и чрезвычай-
ным ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (да-
лее – управление образования)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 090 924,16 8 969 805,16 8 696 850,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

645 263,16 645 263,16 645 263,16

муниципальному казенному учреждению «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

9 445 661,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный город-
курорт Железноводск» муниципаль-
ной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

в том числе следующие основные 
мероприятия:

9 845 661,00 8 724 542,00 8 451 587,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 845 661,00 8 724 542,00 8 451 587,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управление образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 845 661,00 8 724 542,00 8 451 587,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

муниципальному казенному учреждению «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

9 445 661,00 8 324 542,00 8 051 587,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.1. Информирование населения о необ-
ходимости повышения бдительности 
и действиях при угрозе совершения 
террористического акта посред-
ством размещения информации в 
городских средствах массовой ин-
формации 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на 
базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также обе-
спечение деятельности всего муни-
ципального казенного учреждения  
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

9 073 829,00 7 952 710,00 7 679 755,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 073 829,00 7 952 710,00 7 679 755,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 073 829,00 7 952 710,00 7 679 755,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

9 073 829,00 7 952 710,00 7 679 755,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, 
а также размещение соответствую-
щей информации на стендах

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безопасности в местах 
массового скопления граждан

400 000,00 400 000,00 400 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 400 000,00 400 000,00 400 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 371 832,00 371 832,00 371 832,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 371 832,00 371 832,00 371 832,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

371 832,00 371 832,00 371 832,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Организация деятельности народных 
дружин или общественных объеди-
нений правоохранительной направ-
ленности, участвующих в охране 
общественного порядка на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края   «Создание 
условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

в том числе следующие основные 
мероприятия:

20 000,00 20 000,00 20 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 20 000,00 20 000,00 20 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 20 000,00 20 000,00 20 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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№п/п Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

3.1. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах профилактического учета

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведение совеща-
ний «Школа социального педагога» с 
приглашением субъектов профилак-
тики по вопросам предупреждения 
правонарушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение тематиче-
ских передач на радио и телевидении, 
публикаций в СМИ материалов по 
вопросам профилактики правона-
рушений

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса проектов по 
профилактике правонарушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Муниципальная  
поддержка казачества» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

в том числе следующие основные 
мероприятия:

200 000,00 200 000,00 200 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 200 000,00 200 000,00 200 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 200 000,00 200 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

200 000,00 200 000,00 200 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Организация несения казаками служ-
бы по охране общественного право-
порядка на территории муниципаль-
ного образования города-курорта  
Железноводска Ставропольского рая

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов в средствах 
массовой информации, посвященных 
казачеству 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Организация и проведение 
культурно-массовых, выставочных и 
научно-познавательных мероприя-
тий по казачьей тематике

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Организация муниципальной под-
держки казачьих обществ

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории  
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Соз-
дание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

в том числе следующие основные 
мероприятия:

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Повышение эффективности деятель-
ности администрации города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в работе по вопросам 
профилактики терроризма и экс-
тремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям 

25 263,160 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по распростра-
нению во взаимодействии с заинте-
ресованными ведомствами  памяток, 
листовок, плакатов и других методи-
ческих материалов по вопросам про-
филактических мер антитеррористи-
ческого и экстремистского характера, 
а также по действиям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплекса 
организационно-практических мер 
противодействия террористическим 
проявлениям, эффективного пла-
нирования конкретных антитерро-
ристических мероприятий, поддер-
жания информационного обмена в 
интересах предотвращения террори-
стических угроз и экстремизма

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №608

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июня 2021 г. №283-п 
«Об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с 1 июля  

2021 г. по 15 сентября 2021 г. (далее – особый противопожарный режим).
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 г. 

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 6 августа 2021 г. №608
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления особого противопожарного режима
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общее положение 
1. Настоящее Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее – Положение) разработано в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в 
границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе с ландшафтными пожарами, нанесением значительного 
ущерба объектам, уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан.

2. Необходимость установления особого противопожарного режима определяется исходя из:
повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных, мер по обеспечению пожарной безопасности.
3. Деятельность Железноводского звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 30  декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
осуществляется:

в режиме повседневной деятельности – при 1-м классе пожарной опасности (отсутствие пожарной опасности) и 2-м классе пожарной опасности (малая пожарная 
опасность);

в режиме повышенной готовности – при 3-м классе пожарной опасности (средняя пожарная опасность) и при 4-м классе пожарной опасности (высокая пожарная 
опасность);

в режиме чрезвычайной ситуации – при 5-м классе пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).
4. Особый противопожарный режим на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавливается главой 

города-курорта Железноводска Ставропольского края при возникновении 4-го или 5-го класса пожарной опасности, а также вне зависимости от класса пожарной 
опасности при обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

5. Введение особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и период его 
действия устанавливается по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-
курорте Железноводске, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. №371, исходя из 
анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории или части территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

6. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Для принятия мер по защите населения, сооружений объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности по:

ограничению доступа граждан и въезду транспортных средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны;
запрещению на соответствующих территориях муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, предприятий, дачных по-

селков и садовых участков разведения костров, сжигания мусора, проведения пожароопасных работ;
усилению охраны общественного порядка;
созданию на территориях дачных поселков, садовых участков запасов воды для целей пожаротушения;
определению и оборудованию дополнительных источников заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники;
дополнительному привлечению на тушение пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники от предприятий и организаций;
организации наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием участков территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и садоводческих участков силами учреждений, предприятий и организаций;
эвакуации людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоровью;
информированию населения через средства массовой информации о принимаемых мерах администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по обеспечению пожарной безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима.
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены и иные дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, сооружений объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения.
8. Учреждения, предприятия и организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, население города-курорта Железноводска 

Ставропольского края обязаны выполнять определенные настоящим Положением требования.
9. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края осуществляется:
уполномоченными должностными лицами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах их компетенции;
руководителями предприятий, организаций и учреждений на подведомственных территориях;
председателями садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан.

II. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края особого противопожарного режима

10. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края особого противопожарного режима 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:

по согласованию организует совместно с представителями отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городам Железноводск и Лермон-
тов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (далее – ОНДПР по городам Же-
лезноводск и Лермонтов УНДПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю) разъяснительную работу среди садоводческих или дачных некоммерческих объединений 
граждан о соблюдении требований пожарной безопасности;

информирует об установлении особого противопожарного режима и о необходимости соблюдения требований, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» население города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, диспетчерские службы потенциально опасных объектов экономики, предприятия, организации, учреждения, расположенные 
на территории лесных массивов, либо имеющие на этих территориях строения и сооружения;

оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, задействованные в тушении ландшафтных пожаров в 
соответствии с планом тушения пожаров на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемой для тушения лесных пожаров в границах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, согласно плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде;
контролирует своевременный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;
проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, а в случае ухудшения обстановки немедленно информирует комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, через единую диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ЕДДС города-курорта Железноводска Ставропольского края);

организует взаимодействие с Отделом Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (далее – Отдел МВД по городу Железноводску) и 39 
пожарно-спасательной частью 2 пожарно-спасательным отрядом Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому 
краю (далее – 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю);

организует взаимодействие с соседними населенными пунктами и центром управления в кризисных ситуациях Ставропольского края (далее – 
ЦУКС Ставропольского края);
определяет мероприятия по усилению общественного порядка на территории (части территории) муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, на которой установлен особый противопожарный режим;
организует взаимодействие с государственным казенным учреждением «Бештаугорское лесничество»;
организует ограничение въезда транспортных средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны с установкой соответствующих временных дорожных 

знаков (в дополнение к дорожным знакам могут устанавливаться справочные щиты с краткой информацией о причинах установки дорожного знака);
проводит своевременное информирование участников дорожного движения в средствах массовой информации о вводимых ограничениях в организации до-

рожного движения, связанных с введением особого противопожарного режима;
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований, установленных в связи с введением особого противопожар-

ного режима, принимает меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
11. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края особого противопожарного режима в 

случае возникновения угрозы от ландшафтных пожаров территориям жилых микрорайонов, предприятий, садоводческих или дачных некоммерческих объединений 
граждан, решением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей предприятий, председателей садоводческих или дачных 
некоммерческих объединений граждан организуется обход (объезд) соответствующей территории с первичными средствами пожаротушения.

 Привлекаемые силы и средства, оснащение средствами пожаротушения, порядок и время обходов, маршруты движения определяются руководителем в соот-
ветствии с полученными от администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края рекомендациями.

12. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении 
особого противопожарного режима:

обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза сгораемых отходов с закрепленных территорий;
в местах прилегания к лесным массивам автомобильных и железнодорожных дорог проводят их противопожарную опашку полосой не менее 4 метров; 
принимают меры по удалению сухой природной растительности;
организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов, принимают оперативные меры по закрытию вскрытых 

чердачных люков и дверей в подвальные помещения;
организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств (ОНДПР по городам Железноводск и Лермонтов УНДПР ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю, Отдел МВД по городу Железноводску), обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия соответствующих мер по своевременной 
уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, мусоропроводов и лестничных площадок жилых домов.

13. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется:
13.1. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях.
13.2. Создать запас первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов города-курорта Железноводска Ставропольского края:
у каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. метров и комплектуется двумя ведрами;
у каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5 куб. метров; 1,0 куб. метров и 3 куб. метров (в зависимости от размера строения) и 

комплектуется совковой лопатой;
в каждом жилом строении должен быть исправный проверенный огнетушитель, который содержится согласно паспорту;
все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями;
на электрооборудование устанавливаются защитные устройства;
из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь один пожарный щит в следующей комплектации: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 

литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость 
для хранения воды не менее 0,2 куб. метра.

на стенах жилых строений (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны 
являться на тушение пожара.

14. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края:

организуют информирование работников организаций об установлении особого противопожарного режима;
проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории органи-

зации или вне организации;
проводят внеплановые заседания пожарно-технической комиссии с определением задач по усилению пожарной безопасности на территории организации;
при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения.
15. Председателям садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан при установлении особого противопожарного режима на территории му-

ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края рекомендовано:
организовать доведение до всех членов объединений информации об установлении особого противопожарного режима и требований пожарной безопасности 

на указанный период;
проверять состояние пожарных и иных водоемов, расположенных на территории или в непосредственной близости от территории объединений, организовать 

беспрепятственный подъезд для забора воды из противопожарных водоемов и установку указателей направления и расстояния до них;
производить обход территории объединений с целью уточнения состояния противопожарных преград (минерализованных полос). При необходимости принима-

ют меры по созданию (обновлению) по периметру территории объединений противопожарных преград (минерализованных полос).
16. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края особого противопожарного режима 

граждане обязаны:
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства пожаротушения;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, до прибытия 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю принимать, по возможности, меры по тушению пожаров;
выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС Государственной противопожарной службы МЧС России по Ставро-

польскому краю.
17. Проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории городских, зеленых зон, а также их посещение, при введении особого противопо-

жарного режима (до его отмены) ограничивается.
И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края –

 начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №609

О внесении изменений в Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. №74

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора)», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 18 мая 2021 г. №283 
«О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 августа 2017 г. №353 «Об утверждении типо-
вого административного регламента исполнения органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов  



Продолжение. Начало на стр. 13

14 №32 (1121)
в Ставропольском крае государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотрасле-
вых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных догово-
ров территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. №74 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции 
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на террито-
риальном уровне социального партнерства».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 6 августа 2021 г. №609

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции 
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. №74

1. В разделе I «Общие положения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная функция исполняется управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление госу-

дарственной функции.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-

ственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.».

2. Раздел IV «Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции» изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
14. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется в форме текущего контроля, а также посредством проведения пла-

новых или внеплановых проверок.
15. Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется заместителем начальника управления труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо по его поручению начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края положений на-
стоящего Административного регламента.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовыми планами работы органа по труду.
17. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления от граждан, юридических лиц, государственных или муниципальных органов, средств массовой 

информации сведений о нарушении требований настоящего Административного регламента.
18. Для проверки полноты и качества исполнения государственной функции управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края может формироваться рабочая группа, в состав которой включаются муниципальные служащие управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде акта служебного расследования, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

19. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, должностные лица управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края несут уголовную, административную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также дисциплинарную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе.

20. Для осуществления контроля за исполнением государственной функции граждане, их объединения и организации имеют право направлять в управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края индивидуальные и коллективные обращения с предло-
жениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными 
лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, исполняющими государственную 
функцию, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов.».

3. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа по труду, исполняющего государственную функцию, 
также должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, исполняющего государственную функцию, также должностных лиц, муниципальных служащих

21. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения государственной функции.

22. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие) органа по труду, должностных лиц управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, участвующих в исполнении государственной функции 
на основании настоящего Административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока исполнения государственной функции;
требование у представителей сторон коллективного договора, соглашения документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края, для исполнения государственной функции;
нарушение прав и законных интересов представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю;
несогласие представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, с результатами про-

верки; 
распространение информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную) и полученную в результате про-

верки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
23. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
24. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на жалобу не дается (если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня регистрации подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией);

жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения;

если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также членов его семьи, управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом на подачу жалобы в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный ор-
ган или одному и тому же должностному лицу, о чем в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы уведомляется заинтересованное лицо, его направившее;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе 
вновь направить жалобу в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

25. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Заинтересованное лицо может подать жалобу:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет;
Единого портала;
регионального портала.
В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность.
Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, должностного лица 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заинтере-
сованного лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
26. Заинтересованное лицо имеет право обратиться в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способами, предусмотренными пунктом 25 
настоящего Административного регламента для направления жалобы.

27. Жалоба может быть подана заинтересованным лицом в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме:

на имя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – в случае если обжалуются решения начальника управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

на имя начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – в случае если 
обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

28. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежит 
рассмотрению должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, должностного лица управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения админи-
стративных процедур документах – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если жалоба изложена в устной форме, и факты, и обстоятельства, изложенные в ней, являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ за-
интересованному лицу с его согласия может быть дан устно в ходе личного приема у начальника управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

29. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края направляет заинтересованному лицу ответ по существу поставленных в жалобе вопросов в письменной форме на почтовый адрес и в форме электронного 
документа по адресу электронной почты в срок, предусмотренный пунктом 28 настоящего Административного регламента, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента.

Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе исполнения государственной функции, также могут разрешаться в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
30. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.».

А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 9 июля 2021 г. №535 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 14 
июля 2021 г. №28 (1117).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Ивлевой Елены Вячеславовны от 30.06.2021 №1230031, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, автомагистраль «Кавказ» (район ПК 36-44), кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:163.

2. Рассмотрение заявления Руденко Виталия Валентиновича от 02.070.2021 №1230032, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Тихая, 13 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:80.

Инициаторы общественных обсуждений: Ивлева Елена Вячеславовна, Руденко Виталий Валентинович
Дата и время проведения: 22 июля 2021 г. 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края 
Всего присутствовали на общественных обсуждениях 9 человек: члены комиссии – 5 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, автомагистраль «Кавказ» (район ПК 36-44), кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020501:163.2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Сухаревского, земельный участок №2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:545.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Тихая, 13А, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020501:80.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 28 сентября 2018 г. №219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии
22.07.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 9 июля 2021 г. №534 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявление о 
проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 14 июля 2021 г. №28 (1117).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Тимошенко Сергея Николаевича, действующего в интересах Норояна Паргева Ваниковича от 30 июня 2021 г. №0190043, по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок №28, имеющего кадастровый номер 26:31:020440:30, разрешен-
ное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, 
предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Шаряна Станислава Сергеевича от 05 июля 2021 г. №0190044, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Га-
гарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:17, разрешенное использование – для размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, 
предполагаемое разрешенное использование – магазины.

3. Рассмотрение заявления Шахбазова Георгия Феодосьевича от 06 июля 2021 г. №0190045, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, СНТ «Заря», имеющего кадастро-
вый номер 26:31:010219:671, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение 
садоводства.

Инициаторы публичных слушаний: Тимошенко Сергей Николаевич, Шарян Станислав Сергеевич, Шахбазов Георгий Феодосьевич.
Дата и время проведения: 22 июля 2021 г. 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовали на общественных обсуждениях 9 человек: члены комиссии – 5 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по организа-

ции и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок №28, имеющего 

кадастровый номер 26:31:020440:30, разрешенное использование № – ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 

26:31:020209:17, разрешенное использование – магазины.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, СНТ «Заря», имеющего кадастровый номер 26:31:010219:671, разрешенное использование 

– ведение садоводства.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:17.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 28 сентября 2018 г. №219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии
22.07.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №610

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. №219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №682 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 22 июля 2021 г., заклю-
чением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов от 22 июля 2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  22 июля 2021 г., протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, автомагистраль «Кавказ» (район ПК 36-44), кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020501:163.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Тихая, 13А, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020501:80.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 

26:31:020209:17.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бакулина Е.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №611

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. №219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
№18 (954) от 2 мая 2018 г., рассмотрев заявления Птичкиной Марины Геннадьевны, действующей в интересах Птичкина Михаила Михайловича на основании до-
веренности от 15 января 2020 г., зарегистрированной в реестре №26/33-н/26-2020-1-137, удостоверенной Жуковой Светланой Александровной, нотариусом города 
Пятигорска Ставропольского края от 20 июля 2021 г. №№1230034, 1230035, Вихаревой Нины Викторовны от 27 июля 2021 г. №1230036, Алиева Чкалова Бегтамировича 
от 27 июля 2021 г. №1230037, Варданян Арины Арменовны от 4 августа 2021 г. №1230040, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 августа 2021 года в 14:45 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пролетарская, дом 7, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020130:57.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Центральная, 5А, кадастровый номер земельного участка 

26:31:0020451:56.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернациональная, 26, кадастровый номер земельного участка 26:31:010209:102.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, кадастровый номер земельного участка 26:31:010310:4.
2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. №104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru. Указанное предложение должно содержать 
фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения пред-
ложений. Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2021 г.                                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                                                            №612

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. №219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №680 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Воробьевой Валентины Алек-
сандровны от 13 июля 2021 г. №0190046, Беляева Михаила Владимировича от 16 июля 2021 г. №№0190047, 0190048, Стасевича Александра Терентьевича от 23 июля  
2021 г. №0190049, Рубина Сергея Андреевича от 23 июля 2021 г. №0190051, Самариной Надежды Павловны от 3 августа 2021 г. №0190055, письма общества с ограни-
ченной ответственностью «Успех» от 04 августа 2021 г. №№01230041, 01230042,

Постановляю:
1. Назначить 18 августа 2021 года в 14.15 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования:
1.1. Земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», 264, имеющего ка-

дастровый номер 26:31:020439:217, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование 
– ведение садоводства.

1.1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №81, имеющего кадастровый номер 
26:31:010239:48, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №80, имеющего кадастровый номер 
26:31:010239:45, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №599, имеющего кадастровый номер 
26:31:010223:27, разрешенное использование – для садоводства, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», улица Фестиваль-
ная, 4, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:26, разрешенное использование – садоводство, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ «Капельница», улица 
Северная, земельный участок №24, имеющего кадастровый номер 26:31:020440:42, разрешенное использование – для садоводства, предполагаемое разрешенное 
использование – ведение садоводства.

1.1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, улица Чапаева, земельный участок №7, имею-
щего кадастровый номер 26:31:010302:60, разрешенное использование – для строительства аптеки, предполагаемое разрешенное использование – магазины, аптека.

1.2. Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-
водск, город Железноводск, улица Чапаева, дом 7, имеющего кадастровый номер 26:31:010302:331, разрешенное использование – аптека, предполагаемое разрешен-
ное использование – магазины, аптека.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. №104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков вносятся 
в  Комиссию в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бакулина Е.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 

о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной (адрес: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Луначарского д. 51, номер квалификационного ат-
тестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:020322:47, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, поселок Иноземцево, улица Фурманова, дом 47, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади. 

Заказчиком работ является Геворкян Владимир Алоша Оглы (почтовый адрес: Став-
ропольский край, поселок Иноземцево, улица Фурманова, дом 47). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26.08.2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10В, 
офис 3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана заинтересованные лица могут в любое время по 26.08.2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

– кадастровый номер 26:31:020322:78, местоположение: Ставропольский край, посе-
лок Иноземцево, улица Фурманова, дом 49, 

– кадастровый номер 26:31:020322:44. местоположение: Ставропольский край, посе-
лок Иноземцево, переулок Суворова, дом 3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной фор-
ме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков 
считается согласованным такими лицами.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ 

местоположенИя гранИцЫ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Дубовиц-

кой Анной Владимировной (номер квалификационного аттестата 26-11-189, член СРО 
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт www.
kades.ru, реестровый номер НП000106, реестровый номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 12228. СНИЛС 147-882-917 20, адрес 
для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78, 
адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905) 417-15-55) в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 26:31:020423:24, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, са-
доводческое товарищество «Машук–2», ул. Виноградная, 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давит Варданович Манучарян, проживаю-
щий по адресу: КЧР, город Черкесск, ул. Балахонова, д. 39, кв. 44, тел.: 8(961) 493-77-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10 сентября 2021 г. в 10.00. По адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 августа 2021 г. по 27 августа 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2021 г. по 27 августа 2021 г., по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 
89286314757, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

– кадастровый номер 26:31:020423:10, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, садоводческое товарищество «Машук–2», ул. Виноградная, 21; 

– земли общего пользования с/т «Машук–2», адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук–2».

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ 

местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной (адрес: Российская 

Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Колхозная, 118, 
оф. 4, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010247:54, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
№120, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жуковец Михаил Олегович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, поселок Иноземцево, ули-
ца Колхозная, 118, офис 4, 8 на 31-й день с момента опубликования извещения или на 
первый рабочий день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или праздничный день) в 11 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, посе-
лок Иноземцево, улица Колхозная, 118, офис 4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

– кадастровый номер 26:31:010247:104, расположен по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», №120А; 

– кадастровый номер 26:31:010247:48, расположен по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», участок №96; 

– кадастровый номер 26:31:010247:49, расположен по адресу: Ставропольский край, 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», №97. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок. 
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Заказ №216496

территориальная иЗБирательная КоМиССия ГороДа ЖелеЗноВоДСКа
Постановление

9 августа 2021 года                                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                                                     № 25/175

о регистрации Кондратенко Светланы анатольевны кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Кондратенко Светланы Анатольевны, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска установила следующее: 3 августа 2021 года кандидатом Кондратен-
ко Светланой Анатольевной в территориальную избирательную комиссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 24 (двадцать четыре), количество представленных подписей – 24 (двадцать четыре).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 30 июня 2021 года № 5/26 «Об  утверждении количества 
подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  для 
регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 не-
обходимо 20 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, от 09 августа 2021 года (далее – итоговый 
протокол) (прилагается) недостоверными и (или) недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что составило   0 % от количества представленных под-
писей избирателей. Количество достоверных подписей составило 24 (двадцать четыре), что является достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. № 5/36 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
на территориальную избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПоСтаноВляет:
1. Зарегистрировать Кондратенко Светлану Анатольевну, 30.05.1974 года рождения; место жительства: Ставропольский край, гор. Железноводск, профессиональ-

ное образование – Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет, 1999г., г. Белгород государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», 2011 г., основное место работы – Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр новых управленческих технологий», Специалист по операциям с недвижимостью, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 9 августа 2021 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Кон-
дратенко Светлане Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубликования. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска   

Постановление
9 августа 2021 года                                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                                                      № 25/176

о регистрации Приходько Павла Викторовича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Приходько Павла Викторовича, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу №2 в порядке самовыдвижения (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении канди-
дата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска установила следующее: 3 августа 2021 года кандидатом Приходько Павлом 
Викторовичем в территориальную избирательную комиссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 21 (двадцать одна), количество представленных подписей – 21 (двадцать одна).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 30 июня 2021 года №5/26 «Об  утверждении количества 
подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  для 
регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 не-
обходимо 18 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, от 9 августа 2021 года (далее – итоговый 
протокол) (прилагается) недостоверными и (или) недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что составило   0% от количества представленных под-
писей избирателей. Количество достоверных подписей составило 21 (двадцать одну), что является достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. № 5/36 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
на территориальную избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПоСтаноВляет:
1. Зарегистрировать Приходько Павла Викторовича, 30.07.2000 года рождения; место жительства: Ставропольский край, г. Лермонтов, основное место работы/род 

занятий – домохозяин, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №2 9 августа 2021 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 При-
ходько Павлу Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубликования. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
9 августа 2021 года                                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                                                      № 25/177

о регистрации Беликова Константина Валерьевича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Беликова Константина Валерьевича, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу №5 в порядке самовыдвижения (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска установила следующее: 4 августа 2021 года кандидатом Беликовым 
Константином Валерьевичем в территориальную избирательную комиссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 20 (двадцать), количество представленных подписей – 20 (двадцать).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 30 июня 2021 года №5/26 «Об  утверждении количества 
подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  для 
регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 не-
обходимо 18 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, от 9 августа 2021 года (далее – итоговый 
протокол) (прилагается) недостоверными и (или) недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что составило   0% от количества представленных под-
писей избирателей. Количество достоверных подписей составило 20 (двадцать), что является достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. №5/36 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
на территориальную избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПоСтаноВляет:
1. Зарегистрировать Беликова Константина Валерьевича, 15.12.1970 года рождения; место жительства: Ставропольский край, г. Пятигорск, профессиональное 

образование – Таджикский политехнический институт, 1992 г., основное место работы/род занятий – индивидуальный предприниматель, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 9 августа 2021 года  
в 15 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Бели-
кову Константину Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
9 августа 2021 года                                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                                                      № 25/178

о регистрации ершовой алины Владимировны кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Ершовой Алины Владимировны, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении канди-
дата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска установила следующее: 3 августа 2021 года кандидатом Ершовой Алиной 
Владимировной в территориальную избирательную комиссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 24 (двадцать четыре), количество представленных подписей – 24 (двадцать четыре).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 30 июня 2021 года №/26 «Об  утверждении количества 
подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  для 
регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 не-
обходимо 20 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, от 9 августа 2021 года (далее – итоговый 
протокол) (прилагается) недостоверными и (или) недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что составило   0% от количества представленных под-
писей избирателей. Количество достоверных подписей составило 24 (двадцать четыре), что является достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. № 5/36 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
на территориальную избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПоСтаноВляет:
1. Зарегистрировать Ершову Алину Владимировну, 14.09.1990 года рождения; место жительства: Ставропольский край, г. Железноводск, профессиональное об-

разование – г. Ставрополь, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», 2012 г., основное место работы/род занятий - домохозяйка, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы города-
курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 9 августа 2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Ершо-
вой Алине Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубликования. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

 И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
9 августа 2021 года                                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                                                      № 25/179

о регистрации Сергеева алексея ивановича кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва Сергеева Алексея Ивановича, выдвинутого по одноман-
датному избирательному округу №5 избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избира-
тельная комиссия города Железноводска установила следующее: 3 августа 2021 года кандидатом Сергеевым Алексеем Ивановичем в территориальную избирательную 
комиссию города Железноводска были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения. Количество заявленных 
подписей – 22 (двадцать две), количество представленных подписей – 22 (двадцать две).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
проверке подлежали все представленные подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 30 июня 2021 года №5/26 «Об  утверждении количества 
подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  шестого созыва»,  для 
регистрации кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5  не-
обходимо 18 подписей избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, от 9 августа 2021 года (далее – итоговый 
протокол) (прилагается) недостоверными и (или) недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что составило   0% от количества представленных под-
писей избирателей. Количество достоверных подписей составило 22 (двадцать две), что является достаточным для регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города-курорта Железноводска от 30.06.2021 г. № 5/36 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов  депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
на территориальную избирательную комиссию города Железноводска», территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПоСтаноВляет:
1. Зарегистрировать Сергеева Алексея Ивановича, 8.07.1972 года рождения; место жительства: Ставропольский край, г. Железноводск, основное место работы/род 

занятий – временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5, 
9 августа 2021 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Сер-
гееву Алексею Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для опубликования. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска   

ПоСтаноВление
9 августа 2021 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                              №614

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. №219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22 июля 2021 г.,

ПоСтаноВляЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок №28, имеющего 

кадастровый номер 26:31:020440:30, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 

26:31:020209:17, разрешенное использование – магазины.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, СНТ «Заря», имеющего кадастровый номер 26:31:010219:671, разрешенное использование 

– ведение садоводства.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Бакулина Е.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

Постановление
9 августа 2021 года                                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                                                     № 25/180

об отказе в регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 
Валиева Давида Важаевича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Ставропольском крае  политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва Валиева Давида 
Важаевича,  по одномандатному избирательному округу №6  (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представ-
ленные в территориальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата, территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска, установила следующее.

  Постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 16 июля 2021 года №169/1480-6 «О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае  политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по 
одномандатным избирательным округам»  заверен список кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Ставропольском крае  политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, в составе которого Валиев 
Давид Важаевич выдвинут по одномандатному избирательному округу №6.

17 июля 2021 года Валиев Давид Важаевич представил в территориальную избирательную комиссию города Железноводска документы для уведомления о выдви-
жении избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидата, включенного в заверенный 
избирательной комиссией Ставропольского края список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Ставропольского края 
седьмого созыва.

В  установленный законодательством срок кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Ва-
лиев Давид Важаевич, обязан был представить в территориальную избирательную комиссию города Железноводска не позднее 4 августа 2021 г. (не позднее, чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) документы, необходимые для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу № 6  избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае по-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Однако, кандидатом Валиевым Д.В. в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №6 не были представлены документы для его 
регистрации, а именно:

– подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей): на бумажном носителе в машиночи-

таемом виде;
– список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата: на бумажном носителе в машиночитаемом виде;
– документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата;
– первый финансовый отчет кандидата;
– письменное уведомление кандидата о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
  В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 11 статьи 21 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», руководствуясь пунктами 4.6 и 4.12.2 Методиче-
ских рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 
2014 г. №235/1486-6,  территориальная избирательная комиссия города Железноводска 5 августа 2021 года известила надлежащим образом кандидата Валиевым Д.В. 
об отсутствии документов необходимых для регистрации.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным 
законом №67-ФЗ,  Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»  для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата 
является основанием для отказа в регистрации кандидата по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, частью 81 статьи 23 Законом Ставро-
польского края № 68-кз.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 81 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. №159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6

ПоСтаноВляет:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы  Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Валиеву Давиду Ва-

жаевичу, 1988 года рождения, место жительства: Ставропольский край   г. Ессентуки, основное место работы/род занятий – безработный, выдвинутому избирательным 
объединением  «Региональное отделение в Ставропольском крае  политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Направить в ПАО «Сбербанк  России»,  Ставропольское отделение № 5230, дополнительный офис № 5230\0721 Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 
97 указание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Валиевым Давидом Важаевичем.

3. Рекомендовать Валиеву Давиду Важаевичу:
3.1. Закрыть специальный избирательный счет, открытый в дополнительном офисе № 5230\0721 Ставропольского отделения №5230 ПАО «Сбербанк России», до дня 

представления итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию города Железноводска;
3.2. Представить в территориальную избирательную комиссию города Железноводска итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней со дня официаль-

ного опубликования результатов выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва.
4. Выдать копию настоящего постановления Валиеву Давиду Важаевичу в течение одних суток с момента его принятия.
5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования.
 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.В. Муравьева, секретарь  территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Террористы могут установить взрывные 
устройства в самых неожиданных местах. В 
настоящее время могут использоваться как 
промышленные, так и самодельные взрыв-
ные устройства, замаскированные под раз-
личные предметы.

Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта:

1. Будьте предельно внимательны и до-
брожелательны к окружающим вас людям;

2. Ни при каких условиях не допускайте па-
ники;

3. Если есть возможность, при возникно-
вении угрозы террористических актов от-
правьтесь с детьми и престарелыми род-
ственниками за город;

4. Обезопасьте свое жилище:
– уберите пожароопасные предметы, за-

пасы красок, лаков, бензина и т.п.;
– уберите с подоконников горшки с цвета-

ми – поставьте их на пол;

– задерните шторы на окнах – это защитит 
вас от повреждения осколками стекла;

5. Сложите в сумку необходимые докумен-
ты, вещи, деньги на случай экстренной эва-
куации;

6. При возможности реже пользуйтесь об-
щественным транспортом;

7. Отложите посещение общественных 
мест;

8. Окажите психологическую поддержку 
старым, больным, детям;

9. При выявлении подозрительных лиц или 
предметов сообщите в полицию по телефону 02.

ПоМните: 
правильные и грамотные дей-

ствия могут сохранить 
вам жизнь.
По материалам УМЦ ГО ЧС  

Ставропольского края 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИх АКТОВ


