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30 октября 
– День основания Россий-

ского военно-морского фло-
та.

– День памяти жертв по-
литических репрессий  
(с 1991 г.).

31 октября 
– Всемирный день горо-

дов.
– Международный день 

Черного моря.
– День работников СИЗО и 

тюрем.
– День сурдопереводчика.

1 ноября 
– Всемирный день вегана.
– День судебного пристава.

2 ноября 
– 65 лет со дня рождения 

Льва Григорьевича Яковле-
ва (р. 1954), русского детско-
го поэта.

– Всемирный день муж-
чин.

3 ноября 
– 70 лет со дня рожде-

ния Александра Борисовича 
Градского (р. 1949), русского 
певца, композитора, поэта, 
мультиинструменталиста.

4 ноября 
– День народного един-

ства. День воинской славы 
России: 406 лет со дня ос-
вобождения Москвы сила-
ми народного ополчения 
под руководством К. Мини-
на и Д. Пожарского от поль-
ских интервентов (1612 г.), /с 
2005 г./.

– День Казанской иконы 
Божьей матери.

5 ноября 

– День военного разведчика.
– День рождения Остан-

кинской телебашни.

Г р А Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на ноябрь 2019 г.

Дата ответственные дежурные
06.11 – среда нифантьева Марина николаевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
08.11 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
11.11 – понедельник корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
13.11 – среда кутилова Елена Алексеевна – и.о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
15.11 – пятница Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
18.11 – понедельник Исакова Людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
20.11 – среда Перевозчикова Елена Владимировна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
22.11 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана
25.11 – понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 

города Магадана
27.11 – среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.11 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

телефон « прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Мо «Город Магадан» – 62-50-46

ДороГИЕ МАГАДАнцы И ГоСтИ ГороДА!

Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная сла-

ва и трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции 
нашего народа.

Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и верои-
споведаний под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, 
чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей страну.

Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих 
поколений россиян поистине огромно. Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает 
нам о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее. Это вековая дружба народов, 
населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому – России. Это наша история и духов-
но-нравственные ценности. Это подлинное народное единство.

В Магадане с самого основания нашего города в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и 
конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством наших земляков – этим важнейшим достоянием, которое нам завеща-
ли наши предки и которое мы обязаны бережно хранить.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, здоровья, радости и счастья. Мира, добра и благополучия каждой се-
мье!

И.о. главы Мо «Город Магадан», мэра города Магадана
Александр МАЛАшЕВСкИй

С рабочим визитом
Юрий Трутнев проинспектировал строящиеся объекты в областном центре
В рамках рабочего визи-

та в Магадан заместитель 
председателя Правительства 
рФ – полномочный предста-
витель Президента рФ в ДФо 
Юрий трутнев проинспек-
тировал строящиеся объ-
екты в областном центре. 
В списке – реконструируе-
мый участок автомобильной 
дороги на Портовом шос-
се, парк Маяк, Жк «нагаев-
ский» и плавательный бас-
сейн на улице октябрьской.

Новое общественное про-
странство – парк Маяк, став-
ший победителем Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды, будет 
сдан к 30 ноября. Об этом 
рассказал полпреду и.о. мэ-
ра Магадана Александр Ма-
лашевский. Техническая го-
товность объекта, который 
возводит ООО «Нордтранс-
строй», составляет 69%. Це-
на контракта – 185,4 млн ру-
блей, из них освоено 100 млн. 
«В парке осталось устано-
вить малые архитектурные 
формы, и все работы, кото-
рые можно проводить при 

установившейся сейчас тем-
пературе, будут завершены в 
срок», – уточнил и.о. мэра.

Об особенностях нового 
общественного пространст-
ва Юрию Трутневу рассказа-
ла главный специалист-архи-
тектор службы технического 
контроля города Людмила 
Терещенко. «Территория пар-
ка будет включать несколь-
ко зон: пляжную – это ниж-
ний уровень террас, и зоны 
созерцательного и детско-
го отдыха. Высотным акцен-
том пространства станет су-
ществующий маяк, смотро-
вая площадка и здание кафе. 
Его возводит один из мага-
данских инвесторов. Заведе-
ние общественного питания 
будет рассчитано на 120 по-
садочных мест», – уточнила 
архитектор.

Отметим, что сегодня парк 
Маяк – одна из самых мас-
штабных строек города. Ра-
бота здесь кипит ежеднев-
но. Торжественное открытие 
планируется в декабре.

На улице Октябрьской 
в Магадане продолжает-
ся строительство 25-метро-

вого плавательного бассей-
на. Работы должны завер-
шиться в декабре 2020 года. 
Один из залов бассейна будет 
предназначен для спортсме-
нов, которые смогут трени-
роваться на дорожках, и го-
рожан, желающих занимать-
ся оздоровлением организма, 
а второй – меньший по пло-
щади – для ребят от 7 до 14 
лет, которые хотят научиться 
плавать. Этот зал также смо-
гут посещать дети из числа 
маломобильных групп насе-
ления. Еще в бассейне будет 
оборудован зал для спортив-
ных развлечений – игр в би-
льярд и настольный теннис.

Производитель работ ООО 
«КБК СоцСтрой» Константин 
Дьячков доложил, что сейчас 
на стройке рабочие заливают 
фундамент, выставили опа-
лубку, скоро начнут собирать 
металлокаркасы, ставить сте-
ны. В ноябре будут заверше-
ны работы по устройству 
фундаментов, монтажу ме-
таллокаркаса, а в декабре 
ожидается поставка на объ-
ект окон, дверей, сэндвич-
профилей, элементов пло-
ской кровли, арочного проф-
настила. На стройке задейст-
вованы 25 человек.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

MagadanMedia.ru

Авиакомпания «Россия» сокраща-
ет частоту рейсов из Магадана.

Со следующей недели «Россия» 
сокращает количество рейсов в не-
делю до четырех. Соответствен-
но, на отдельные рейсы туда или 
обратно на ближайшие недели нет 
билетов по плоским тарифам. Тем 
не менее, средний круговой тариф 
на московском направлении по-
прежнему на уровне плоского – 22 
тысячи. Что касается полетов в 2020 
году, то на сайте «Аэрофлота» про-
дажи до сих пор не начались, даже 
на январь, сообщили MagadanMedia 
в ОПМО.

Отсутствие продаж на глубину бо-
лее двух месяцев на главном для 
Магадана направлении у крупней-
шего в стране авиахолдинга выгля-
дит достаточно необычно по сравне-
нию с прошлыми годами.

Средний круговой авиатариф и на 
рейсе «Магадан – Хабаровск – Ма-
гадан» находится сейчас на уровне 
25,4 тысячи рублей. «Аврора», кото-
рая по-прежнему летает ежеднев-
но, на ближайшие недели в сред-
нем предлагает более высокие це-
ны, чем «Ираэро» (один рейс в неде-
лю) и «Икар» (два рейса в неделю). В 
конце ноября – декабре у всех пере-
возчиков тарифы довольно доступ-
ные – 20,6-23,8 тыс. руб. за полет ту-
да и обратно.

В рамках мониторинга Общест-
венная палата Магаданской обла-
сти фиксирует авиатарифы на на-
правлениях в Москву и Хабаровск и 
обратно раз в две недели по выход-
ным. Берутся варианты покупки са-
мых недорогих билетов на прямые 
рейсы через неделю на неделю и че-
рез месяц на месяц, что примерно 
соответствует ситуациям команди-
ровки и отпуска. Затем с учетом ча-
стоты рейсов различных перевоз-
чиков определяется средневзвешен-
ный тариф. Мониторинг ведется с 
2015 года.

коЛыМА ПЛЮС

Выращивать персики и доить ко-
ров научат магаданских школьни-
ков.

Магаданских детей с особенно-
стями в развитии будут приобщать 
к животноводству в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Эвелина». В 
этом году Магаданский областной 
центр образования и предприни-
матель Галина Козичева собирают-
ся открыть учебно-производствен-
ную площадку по профильному на-
правлению «Сельскохозяйственный 
труд». Детей будут учить работе на 
ферме. Также ребята смогут прово-
дить время с обитателями контакт-
ного зоопарка.

Терапия, в которой используют-
ся различные животные, будь то со-
баки, кошки или лошади, это дейст-
венный вспомогательный метод ле-
чения при работе с ДЦП, синдромом 
Дауна, аутизмом, депрессией и дру-
гими расстройствами.

Контактный зоопарк Галины Кози-
чевой, владелицы крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Эвелина» един-
ственный в области. Реабилитацию 
посредством верховой езды на ло-
шадях здесь проводят уже более 10 
лет.

Главной проблемой были матери-
альные затраты на содержание жи-
вотных. Но губернатор Магаданской 
области Сергей Носов после посеще-
ния контактного зоопарка отметил 
его важность и выделил фермеру  
1 млн рублей. Хозяйка направила их 
на строительство коровника и ку-
рятника.

Галина Козичева, директор Конно-
го двора:

«Дети Магаданского областного 
центра образования № 1 здесь будут 
получать профессии. Научатся уха-
живать за коровами, доить вручную. 
На следующий год будем доить до-
ильным аппаратом. Я хочу, чтобы 
по окончании школы они владели 
профессией растениевода, животно-
вода и птицевода.

Дети смогут выращивать яблоки, 
абрикосы, персики. А после наступ-
ления восемнадцатилетия КФХ «Эве-
лина» предоставит им рабочие ме-
ста».

ИА «ВЕСЬМА»

Пьем: губернатор Колымы срав-

нил печень здорового человека и 
магаданца.

Губернатор Сергей Носов после 
встречи с колымскими медиками 
предложил наглядно показывать, 
как влияет алкоголь на организм 
жителей региона, сообщают «Вести-
Магадан».

Врачи говорили с ним о пробле-
ме алкоголизма, и даже продемон-
стрировали размер печени типично-
го жителя Колымы.

«Вот это печень нормальная. А это 
печень магаданца.

Мы же первое время по прода-
же алкогольной продукции в Рос-
сийской Федерации занимаем. На-
глядно видно и показывать нуж-
но», – цитирует портал Сергея Но-
сова.

Медики при этом списывают ли-
дирующие позиции Магаданской 
области в потреблении алкоголя в 
пересчете на одного человека на 
вахтовиков.

«Это же на физическое лицо.
Неважно, он житель города или 

житель, например, другой страны. 
Или он приехал на вахту, отработал 
вахту, где все изолировано, закры-
то, действительно, доступа алкого-
ля нет.

Приехал в Магадан, чтобы потра-
тить денежку, сделал недельную 
норму магазину», – заявила заме-
ститель главного врача областного 
наркодиспансера Наталья Калашни-
кова.

По информации телеканала, в 
регионе власти ищут новые пу-
ти решения проблемы алкоголиза-
ции. Среди них планы по построй-
ке спортивных объектов, культур-
ных центров, пропаганда здорового 
образа жизни.

Напомним, согласно данным Рос-
стата, Чукотка и Магаданская об-
ласть оказались лидерами по смерт-
ности от алкоголя за 2018 год. На Ко-
лыме смертность от алкоголя соста-
вила 10 человек на 10 тыс. жителей, 
или один из каждых 11 умерших в 
2018 году.

Мк.ru

Мусорная выставка-конкурс от-
крылась в Магадане.

Арт-объекты из вторсырья пред-
ставлены на выставке-конкурсе 
GreenАрт, которая открылась 23 ок-
тября в Молодежном центре Мага-
дана, сообщает правительство Мага-
данской области.

Здесь представлены работы де-
тей и молодежи Магадана. Выстав-
ка творческих объектов из втор-
сырья завершает ЭкоFest, прово-
димый в регионе при поддержке 
Минприроды Магаданской обла-
сти.

Целью фестиваля организаторы 
ставят экологическое просвещение 
молодежи, формирование экологи-
ческого сообщества в регионе, дать 
возможность самовыражения авто-
рам.

Цифры и факты
96 лет исполнилось ветерану Вели-

кой Отечественной войны Басе Аро-
новне Митрофановой. Бася Аронов-
на награждена медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За оборону Белоруссии», «50 
лет Победы».

11 ноября в Магадане стартует «Ко-
жаный мяч». Турнир «Кожаный мяч», 
который продлится более месяца, со-
берет на поле спорткомплекса «Ко-
лымский» юных спортсменов Магада-
на в 14-й раз. Популяризация данного 
вида спорта, выявление перспектив-
ных спортсменов, повышение спор-
тивного мастерства – такие задачи 
ставят организаторы состязаний.

55 лет со дня рождения Людмилы 
Николаевны Хаховской (р. 1964), кан-
дидата исторических наук, ведуще-
го научного сотрудника лаборатории 
истории и экономики Северо-Восточ-
ного комплексного НИИ Дальнево-
сточного отделения Российской ака-
демии наук. Область научных интере-
сов – история Русской православной 
церкви на Северо-Востоке России, сов-
ременные этнические процессы в ре-
гионе, эволюция традиционной куль-
туры коренных народов Магаданской 
области. Автор монографий «Камча-
далы Магаданской области (история, 
культура, идентификация)» (Магадан, 
2003), «Коренные народы Магадан-
ской области в XX–начале XXI в.» (Ма-
гадан, 2008), «Культура этнолокально-
го сообщества: коряки села Верхний 
Парень» (Москва, 2018). Член Консуль-
тативного Совете по национальным 
вопросам г. Магадана.

115 лет со дня рождения Марка Ива-
новича Шевелева (1904–06.10.1991), на-
чальника Полярной авиации Главного 
управления Северного морского пу-
ти, Героя Советского Союза (1937). Во 
время Великой Отечественной войны 
был заместителем командира авиа-
дивизии, начальником штаба Авиа-
ции дальнего действия. В 1944–1945 гг. 
возглавлял воздушную линию Аляс-
ка – Сибирь (АЛСИБ), маршрут кото-
рой пролегал в том числе над терри-
торией Колымы и Чукотки.

25 лет музею памяти жертв полити-
ческих репрессий «Память Колымы» в 
поселке Ягодном.

85 лет назад (1934) создан Учебный 
комбинат Дальстроя, на который бы-
ли возложено руководство курсовой 
системой, сетью массовой работы по 
ликвидации неграмотности, школами 
повышенного типа и работой по вне-
дрению техминимума.

225 заявок подали колымчане на 
конкурс управленцев «Лидеры Рос-
сии-2020». 233 830 заявок поступило 
из всех регионов России и 68 стран 
мира на конкурс управленцев «Лиде-
ры России-2020» – флагманский про-
ект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». Заявоч-
ная кампания завершилась 27 октя-
бря.

Подготовлено редакцией «ВМ»

http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/varianty-borby-s-alkogolizmom-ishhut-vlasti-magadanskoj-oblasti#.XbE0SugzZPY
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/varianty-borby-s-alkogolizmom-ishhut-vlasti-magadanskoj-oblasti#.XbE0SugzZPY
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события недели

Управление информационной политики правительства Магаданской области

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание комиссии по 
координации работы по 
противодействию корруп-
ции в регионе. Члены ко-

миссии рассмотрели три 
вопроса.

О практике предупрежде-
ния и пресечения «откатов», 
выявления и устранения кор-
рупционных проявлений при 

осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд. О прово-
димой правоохранительны-
ми органами работе по вы-
явлению, пресечению и рас-
крытию коррупционных пре-
ступлений. Заслушали ин-
формацию о работе по про-
тиводействию коррупцион-
ным проявлениям в Собра-
нии представителей и Контр-
ольно-счетной палате Ха-
сынского городского окру-
га. Обсудили аналитическую 
справку по состоянию заку-
пок топлива в Магаданской 
области в 2019 году.

Губернатор Сергей Носов 
отметил серьезную работу, 
проводимую правоохрани-
тельными органами, по вы-

явлению, пресечению и рас-
крытию коррупционных пре-
ступлений, от которой зави-
сит эффективное расходова-
ние средств регионального 
бюджета и соблюдение по-
рядка на Колыме.

«В следующем году будут 
серьезные изменения в сфе-
ре цифровизации управле-
ния в Магаданской области, 
мы ведем над этим работу. 
Цифровизация сделает про-
зрачной систему начисления 
и распределения доходов. По 
этому вопросу мы сотрудни-
чаем с ведущими цифровы-
ми институтами и компани-
ями», – сказал глава региона.

В качестве приглашенных 
в заседании комиссии по ко-
ординации работы по проти-
водействию коррупции в Ма-

гаданской области приняли 
участие заместитель началь-
ника УФСБ России по Мага-
данской области Владислав 
Аникеев, прокурор Магадан-
ской области Анатолий Васи-
льев, аналитик сектора ана-
лиза и мониторинга в сфере 
государственных закупок ап-
парата губернатора Магадан-
ской области и Правительст-
ва Магаданской области Ан-
дрей Горобец, старший по-
мощник прокурора области 
по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции Стани-
слав Рудницкий, начальник 
управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
Дмитрий Карсаков.

Договор заключить? 
Обязаны!

Министерст-
во природных 
ресурсов и эко-
логии Магадан-
ской области 
информирует о 
том, что собст-
венники твер-
дых коммуналь-
ных отходов 
обязаны заклю-
чить договор на 
оказание услуг 
по обращению с 
твердыми ком-
м у н а л ь н ы м и 
отходами с региональным опе-
ратором.

В феврале текущего года 
Минстрой РФ опубликовал за-
конопроект о введении в КоАП 
штрафов за отказ или уклоне-
ние от заключения договора 
на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, а также несоблю-
дение требований в области ох-
раны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспор-
тировании, обработке, утилиза-
ции или обезвреживании отхо-
дов производства и потребле-
ния влечет наложение админи-
стративного штрафа.

Для должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от трид-
цати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста су-

ток; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей или админис-
тративное приостановление де-
ятельности на срок до девяно-
ста суток.

Тема экологии в части обра-
щения с ТКО является одной 
из значимых для региона, от-
мечал ранее губернатор Мага-
данской области Сергей Носов. 
В настоящее время прорабаты-
ваются возможности включе-
ния региона в нацпроект «Эко-
логия», что позволит рассчиты-
вать на финансовую поддер-
жку федерального центра.

Перечень поручений по пере-
ходу на новую систему обра-
щения с коммунальными отхо-
дами утвердил президент Рос-
сии Владимир Путин. Главная 
цель документа — стандартизи-
ровать услугу, повысить ее ка-
чество, предотвратить несанк-
ционированные свалки и улуч-
шить экологическую ситуацию 
в регионах страны.

Медмодуль отправился 
по округам

Учитывая большие рас-
стояния между населенны-
ми пунктами Магаданской 
области, экстремальный 
климат и сложный лан-
дшафт, региональный Мин-
здрав приобрел мобильный 
передвижной комплекс, 
оснащенный маммогра-
фом и флюорографом.

По словам заместителя 
министра здравоохране-
ния и демографической по-
литики Магаданской обла-
сти Булата Жапова, усовер-
шенствованное спецсредст-
во высокой проходимости 
на базе шасси КАМАЗ ис-
полнено в «северной» ком-
плектации.

«Новый передвижной мо-
дуль поможет организовать 
бесперебойное и качествен-
ное медицинское обслужи-
вание, улучшить доступ-
ность медпомощи для ко-
лымчан и позволит жите-
лям отдаленных поселков 
Магаданской области прой-
ти обследования на сов-
ременном оборудовании. 
В последующем комплекс 
планируют дополнительно 
оснастить оборудованием, 
необходимым для оказа-
ния неотложной медицин-
ской помощи», – рассказал 
Булат Жапов.

Цифровой маммограф 
расположен в отдельном 
изолированном кабинете. 
Лаборант управляет его ра-
ботой из аппаратной. Об-

следование занимает около 
10 минут. В комплексе со-
зданы комфортные условия 
как для работающих специ-
алистов, так и для пришед-
ших на прием.

Сделать маммографию в 
новом передвижном ком-
плексе уже смогли жители 
поселка Ола. В связи с ре-
монтом больничного кор-
пуса, эта услуга была не-
доступна для колымчан. За 
пять дней работы мобиль-
ного модуля обследование 
прошли порядка 150 жен-
щин. На очереди – другие 
населенные пункты регио-
на. Модуль будет работать 
в отдаленных районах об-
ласти по разработанному 
графику, для работы орга-
низуют выездную бригаду 
врачей.

Передвижной модуль 
приобретен в рамках го-
сударственной региональ-
ной программы «Развитие 
здравоохранения Магадан-
ской области на 2014-2021 
годы». Стоимость модуля – 
26,1 млн рублей, средства 
выделены из средств осо-
бой экономической зоны.

Развитию здравоохране-
ния в Магаданской обла-
сти особое внимание уде-
ляет губернатор Сергей Но-
сов. По словам главы регио-
на Колыму активно поддер-
живает Правительство Рос-
сийской Федерации. В на-
чале октября на заседании 

Правительства РФ приня-
то решение оказать финан-
совую поддержку бюджету 
Магаданской области. День-
ги пойдут на погашение за-
долженностей в медицин-
ской сфере и разблокиров-
ку счетов больниц региона. 
Из федерального бюджета 
на эти цели выделено более 
миллиарда рублей.

О необходимости модер-
низации первичного зве-
на здравоохранения прези-
дент страны Владимир Пу-
тин говорил в ходе ежегод-
ного послания Федераль-
ному Собранию. По сло-
вам главы государства, не-
обходимо обеспечить ша-
говую доступность – в на-
селенных пунктах с чи-
сленностью до 2000 чело-
век должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбу-
латории, для населенных 
пунктов, где проживает ме-
нее 100 человек – органи-
зовать мобильные меди-
цинские комплексы, авто-
мобили с повышенной про-
ходимостью, со всем необ-
ходимым диагностическим 
оборудованием. По мне-
нию президента, от эффек-
тивности и качества пер-
вичного звена здравоохра-
нения зависят многие важ-
ные параметры – продол-
жительность жизни людей, 
демография и в целом здо-
ровье нации.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Осенняя сессия магаданской областной Думы
тридцать шестым засе-

данием Магаданской об-
ластной Думы была откры-
та осенняя сессия 2019 года. 
Председатель заксобрания 
Сергей Абрамов обозначил 
приоритеты работы парла-
ментариев на этот и после-
дующий периоды.

Он поблагодарил депута-
тов за проведенную в тече-
ние лета работу. «Шло тес-
ное взаимодействие руково-
дителей фракций политиче-
ских партий с общественны-
ми организациями и насе-
лением, проведены и ведут-
ся приемы избирателей, ря-
ду граждан оказана дополни-
тельная помощь, в рамках со-
циального партнерства осу-
ществлялось строительство 
инфраструктурных объектов 
одновременно с благоустрой-
ством территорий, активно 
велась работа с молодежью, 
бесперебойно трудились дет-
ские экологические отряды. Я 
благодарю коллег-депутатов 
за проделанную работу и вы-
ражаю уверенность, что в бу-
дущем ее темпы будут толь-

ко нарастать», – сказал спи-
кер облдумы.

Парламентарии рассмотре-
ли проект закона, вносяще-
го изменения в бюджет теку-
щего года. Это первый подоб-
ный законопроект в этом го-
ду. В 2016 году Магаданской 
областной Думой закон о ре-
гиональном бюджете был до-
полнен статьей, устанавли-
вающей перечень основа-
ний для внесения изменений 
в сводную бюджетную ро-
спись по распоряжению ру-
ководителя финансового ор-
гана без корректировки зако-
на о бюджете. Это расшири-
ло полномочия колымского 
правительства для оператив-
ного уточнения направления 
расходования и объемов фи-
нансирования мероприятий 
в рамках государственных 
программ, что вывело про-
цесс бюджетного админист-
рирования на новый качест-
венный уровень.

«Что же касается бюджета 
на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов, то сегод-
ня идет его тщательная прора-

ботка. Законопроект будет вы-
несен на следующее заседание 
и потребует дополнительно-
го публичного обсуждения», – 
отметил Сергей Абрамов.

4 октября в Совете Федера-
ции прошли ставшие тради-
ционными парламентские 
слушания, посвященные па-
раметрам федерального бюд-
жета на 2020-2022 годы. Спи-
кер верхней палаты парламен-
та Валентина Матвиенко и ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов указали на отличительную 
особенность главного финан-
сового документа – его сти-
мулирующий характер. Кроме 
того, начиная со следующего 
года предполагается, что сред-
ства начнут поступать в реги-
оны сразу после принятия фе-
дерального бюджета, то есть с 
первых месяцев.

«Для нашей территории 
с учетом природно-клима-
тических и логистических 
особенностей нововведе-
ние крайне важно. Это по-
зволит более четко формиро-
вать региональные и муни-
ципальные программы, пла-

нировать работы на предсто-
ящий год и бюджетный пе-
риод, обеспечивать их дина-
мичное выполнение с уче-
том поставленных президен-
том и Правительством задач 
по реализации националь-
ных проектов. Ход процесса 
будет находиться на депутат-
ском контроле», – обозначил 
председатель Магаданской 
областной Думы.

По поручению главы госу-
дарства, к концу этого года бу-
дет представлен проект Нацио-
нальной программы развития 

Дальнего Востока до 2025 года. 
В процессе ее подготовки Ма-
гаданская областная Дума вне-
сла ряд своих предложений. В 
стенах регионального заксо-
брания состоялся обмен мне-
ниями по программе меро-
приятий с министром по раз-
витию Дальнего Востока и Ар-
ктики Александром Козловым. 
В совокупности с достижени-
ем национальных целей, про-
грамма станет одной из суще-
ственных составляющих уско-
ренного развития регионов 
ДФО и Колымы в частности.

На повестке дня
Магаданская областная Дума 

приняла поправки в блок эконо-
мических законов – бюджет ре-
гиона, бюджет внебюджетного 
фонда особой экономической зо-
ны и программу развития оЭЗ. За-
конопроекты предварительно де-
тально проработали депутатские 
комитеты и рабочие группы, в со-
став которых входят колымские 
парламентарии и представители 
органов исполнительной власти.

Доходы бюджета Магаданской 
области в 2019 году возросли по-
чти на 3,5 млрд руб. Это налого-
вые, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления. Таким 
образом, бюджет Колымы состав-
ляет сегодня 35,9 млрд руб. Соот-
ветственно возросли и расходы: 
увеличен «детский бюджет», бюд-
жетные ассигнования на реализа-
цию государственных программ 
Магаданской области, исполне-
ние публичных нормативных обя-
зательств, капитальные вложения 
в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности. По-
правки в бюджет Магаданской об-
ласти 2019 года колымские парла-
ментарии вносят впервые. Это свя-
зано с тем, что ранее Магаданская 
областная Дума наделила пра-
вительство региона правом осу-
ществлять бюджетную роспись, 
что позволяет без согласования с 
заксобранием перераспределять 
имеющиеся средства.

«Жизнь очень стремительна и 
требует принятия оперативных ре-
шений, которые не должны быть 

привязаны к графику наших засе-
даний. Если раньше мы в течение 
года до 7 раз могли вносить по-
правки в бюджет, то сегодня, бла-
годаря этой законодательной но-
велле, мы впервые уточняем па-
раметры нашего главного финан-
сового документа, – отметил спи-
кер заксобрания Сергей Абрамов. – 
Наш бюджет наполняется не только 
из федеральной казны, но и благо-
даря собственным доходам – уже 
поступило более 519 миллионов ру-
блей. Существенно прибавился на-
лог на доходы физических лиц и 
налог на имущество организаций. 
Это говорит о реальном росте зар-
плат в разных секторах экономики 
и расширении налогооблагаемой 
базы. Пока что мы не учли безвоз-
мездные трансферты из федераль-
ного бюджета: свыше миллиарда 
рублей выделено региону на повы-
шение зарплат работникам здраво-
охранения и в целом на обеспече-
ние медицинской помощи колым-
чанам. В этом году нам еще пред-
стоит корректировка бюджета».

Возрос и общий объем инвес-
тиций в реализацию Програм-
мы развития Особой экономиче-
ской зоны в Магаданской области 
на 2019 год. Бюджет увеличился 
на 64,8 млн руб. и составил в це-
лом 1,98 млрд руб. Варианты изме-
нения программы предваритель-
но рассматривала рабочая группа, 
в которую входят депутаты Мага-
данской областной Думы, предста-
вители регионального правитель-
ства и администрации ОЭЗ.

Существенная 
поддержка

Депутаты Магаданской областной 
Думы приняли поправки в закон «о 
статусе детей Великой отечествен-
ной войны для граждан, проживаю-
щих в Магаданской области». теперь 
эта категория колымчан будет полу-
чать ряд дополнительных мер под-
держки.

Статус «ребенок Великой Отечествен-
ной войны» сегодня имеют 4 325 жи-
теля региона. Это люди, рожденные в 
период с 1 января 1928 года по 1 сен-
тября 1945 года. Ранее они имели пра-
во только на внеочередное получение 
различных социальных, культурно-
просветительских и спортивных услуг 
и устройство в соцучреждения. Теперь 
дети войны будут получать денежную 
выплату к каждому Дню Победы и еже-
годную компенсацию расходов по из-
готовлению и ремонту зубных проте-
зов. При этом если доход ребенка Вели-
кой Отечественной войны не превыша-
ет 2,5 прожиточных минимумов пен-
сионера в Магаданской области, то он 
сможет претендовать на полное возме-
щение расходов на зубопротезирова-
ние, а не ограничиваться 40 тысячами 
рублей в год.

«Размер выплаты ко Дню Победы бу-
дет определяться ежегодно постанов-
лением губернатора Магаданской об-
ласти в зависимости от возможности 
бюджета, – пояснил председатель ко-
митета по социальной политике Анд-

рей Зыков. – Минимум это будет 3 ты-
сячи рублей. Мы будем обращаться к 
губернатору, чтобы эта сумма всегда 
была больше, особенно в предстоящем 
году, когда вся страна отметит 75-ю го-
довщину Великой Победы».

Законопроект активно обсуждался 
на заседании комитета Магаданской 
областной Думы по социальной поли-
тике. Все парламентарии согласились с 
необходимостью его принятия и отме-
тили, что закон необходимо дополнять 
и в дальнейшем.

«Наша фракция и партия давно под-
нимает вопросы поддержки детей 
войны, – прокомментировал предсе-
датель фракции КПРФ в Магаданской 
областной Думе Сергей Иваницкий. – 
Эти люди – живая история. Они по-
теряли свое детство во время вой-
ны – стояли у станков, в тылу помо-
гали взрослым «ковать» Победу. Они 
заслужили широкий перечень льгот и 
особое отношение. То, что мы сегод-
ня приняли некоторые меры поддер-
жки, – это позитивно, но надо рас-
ширить перечень. Считаю, что долж-
ны быть солидные льготы по оплате 
коммунальных услуг и по проезду в 
отпуск. С этим предложением выйдет 
наша фракция».

На реализацию поправок к закону в 
2020 году потребуется 15,7 млн рублей. 
Эти средства заложат в бюджете Мага-
данской области.
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«Мы делаем все, чтобы дети полюбили читать»
Интервью с Натальей Кубе

5 ноября большим празд-
ничным концертом Мага-
данская областная детская 
библиотека отметит свой 
полувековой юбилей. За это 
время из небольшой город-
ской библиотеки в несколь-
ко сот книг она стала не 
только самой крупной дет-
ской библиотекой в регио-
не, но и настоящим центром 
притяжения для подраста-
ющего поколения. Сюда де-
ти приходят за новыми зна-
ниями, общением, мудрыми 
советами и возможностью 
погрузиться в атмосферу те-
пла и доброжелательности.

Ежегодно библиотеку посе-
щают около 15 000 дошколь-
ников, учащихся школ, роди-
телей, воспитателей и учите-
лей. Ежедневно записи в чита-
тельских формулярах обнов-
ляют в среднем около 200 че-
ловек. В год библиотека выда-
ет юным любителям фанта-
стики, приключений или ска-
зок около 300 000 книг, а в це-
лом библиотечный фонд со-
ставляет 212 435 экземпляров.

Сегодня на трех этажах об-
щей площадью 1527 кв. ме-
тров разворачиваются мас-
тер-классы, театральные по-
становки, снимаются соци-
альные ролики, устраивают-
ся громкие чтения книг.

В настоящее время, про-
должая добрые традиции 
своих предшественников, би-
блиотекой руководит специ-
алист с более чем 25-летним 
стажем – Наталья Кубе, ко-
торая, по словам как сотруд-
ников, так и маленьких чита-
телей и их родителей, отда-
ет все силы, чтобы здесь бы-
ло комфортно и детям, и ее 
коллективу.

В преддверии праздника 
директор Магаданской об-
ластной детской библиоте-
ки наталья кУбЕ рассказала 
«ВМ» о многочисленных про-
ектах учреждения, о том, как 
привить детям любовь к чте-
нию и кому не стоит рабо-
тать в библиотеке.

ВоПроС-отВЕт

– Помимо основной дея-
тельности – обслуживания 
читателей, детская библи-
отека занимается реализа-
цией огромного количест-
ва различных проектов. Пе-
речислять их можно доволь-
но долго. Давайте начнем с 
«оранжевой студии-online»…

– «Оранжевая студия-
online» начала работу в 2017 
году. Проект помогает де-
тям творчески раскрыть-
ся, научиться культуре речи, 
основам операторского дела, 
основам журналистики и ак-
терского мастерства.

Суть проекта проста: в фор-
мате видео ребята делают от-
зывы на прочитанные книги, 
рекомендуя таким образом 
своим друзьям ту или иную 
полюбившуюся книгу. Далее 
эти ролики мы выкладыва-
ем на нашем Youtube-кана-
ле. Дело в том, что дети сей-
час очень зависимы от гадже-
тов и социальных сетей. Но 
мы решили не ругать их за то, 
что они сидят в телефонах, а 
сделать так, чтобы то, что им 
интересно, сыграло на их раз-
витие. Также эти ролики мы 
пускаем в эфир на трех виде-
оточках в нашей библиотеке.

Руководит студией молодой 
специалист Алексей Дьяченко, 
увлекший ребят этим феерич-
ным делом – снимать собст-
венное, пусть и маленькое, но 
кино, где каждый из ребят вы-
ступает в главной роли.

За изучение богатств рус-
ского языка отвечает фило-
лог Светлана Софрыжова. 
Благодаря ее стараниям де-
ти пополняют словарный за-
пас, учатся грамотно строить 
предложения, следят за уда-
рением в словах.

Ребята пробуют себя и в 
журналистике, для этого у нас 
всегда есть инфоповод – это 
репортажи с мероприятий, 
проходящих в библиотеке. Так 
что они на собственном опыте 
узнают, как это сложно и ин-
тересно. Навыки, полученные 
здесь, в любом случае им при-

годятся. А возможно, кому-то 
это поможет определиться с 
будущей профессией.

В 2019 году, в патнерстве с 
НКО «Магаданская обществен-
ная организация многодетных 
родителей», проект «Оранже-
вая студия-online» выиграл 
Президентский грант на 451 
750 рублей, наше софинанси-
рование – 91 200 – деньги, ко-
торые должна вложить дет-
ская библиотека. Общая сум-
ма расходов на реализацию 
проекта – 542 000 рублей.

Хочу отметить, что «Оран-
жевая студия-online» – это не 
единственный проект, кото-
рый получил одобрение и фи-
нансовую поддержку. В этом 
году Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, был от-
мечен социальный проект 
детской библиотеки «Будем 
вместе», разработанный би-
блиотекарем-психологом Лю-
бовью Скульчук. Он направ-
лен на активную поддержку 
родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На реализацию проекта 
фондом выделена финансо-
вая поддержка за счет средств 
гранта в размере 420 000 ру-
блей. Благодаря этому проек-
ту у нас появится проекцион-
ная стена, оборудование для 
песочной терапии, 3D ручки, 
и т.д. Зал «Солнышко» будет 

адаптирован именно под этот 
проект и будет доступен абсо-
лютно для всех детей.

– Помимо проектов для 
детей, у вас есть еще про-
ект для людей старшего по-
коления – «Волшебная ки-
сточка». как он появился?

– В рамках благотворитель-
ного проекта «Будем вместе» 
появился подпроект «Когда 
мои друзья со мной». Одно из 
его направлений – развитие 
творческой составляющей че-

рез рисунок, которой руково-
дит Татьяна Шкурат. Она, как 
специалист, убеждена на все 
100% и постоянно это доказы-
вает, что каждый может нау-
читься рисовать, будь то ребе-
нок или бабушка. И у тех, и у 
других под ее руководством 
все получается. Отмечу, что 
самому старшему участнику 
проекта 92 года.

– когда говоришь про дет-
скую областную библиоте-
ку, многие сразу вспомина-
ют: «А, это там, где «Маль-
вина»… Этот центр вызывает 
у многих теплые воспоми-
нания о детстве. Что сегод-
ня он предлагает малышам?

– Развивающий центр куль-
туры для детей «Мальвина и 
Буратино» отметил в этом году 
свой юбилей – 25 лет. Мы зна-
комим дошкольников с буква-
ми, цифрами, учим выстраи-
вать логические цепочки, фан-
тазировать, рисовать, создавать 
поделки. Также развиваем мел-
кую моторику, внимание, па-
мять, умение слушать музыку, 
занятия спортом и танцами.

Удивительна новая про-
грамма «Фантазеры», рассчи-
танная на детей предшколь-
ного возраста. Это комплекс 
из анализа произведения, те-
атрализации и актерского ма-
стерства, где главный герой – 
ребенок. С этого года мы так-
же запустили «Волшебную 
кисточку» для дошколят. За-

нятия в центре помогают рас-
крепощению и психологиче-
ской разгрузке детей.

– Для того, чтобы дети и 
взрослые могли вместе с 
пользой проводить время, 
у вас организована «Семей-
ная гостиная». расскажите 
об этом направлении попо-
дробнее.

– Да, у нас есть проект «Се-
мейная гостиная», в рамках 
которого работают «Клубы 
выходного дня» для детей от 0 

до 7 лет. Совершенно бесплат-
но здесь проходят занятия в 
клубе «Читалочка, игралочка, 
лепилка, рисовалочка» – на-
звание говорит само за себя; 
можно увидеть интересные 
представления в кукольном 
театре «Золотой ключик», при-
нять участие в громких чте-
ниях «Читаем вместе», в за-
ле «Кроха» проходят литера-
турные встречи с молодыми 
мамочками – начинающими 
детскими писателями, кото-
рые теперь читают сказки соб-
ственного сочинения не толь-
ко своим детям, но и другим 
малышам и их родителям.

Кстати, «Семейная гости-
ная» давно переросла возраст-
ные границы, и частые ее го-
сти – подростки. В старшем 
зале для них организован клуб 
настольных игр «Фишка», где 
ребята прежде всего играя об-
щаются! А мы в свою очередь 
стараемся сделать все, чтобы 
им было интересно: покупаем 
развивающие игры, например 
«Активити», в которые может 
играть весь класс.

Проектов очень много… Ка-
кие-то из них уже получили 
одобрение. Например, «Язык – 
душа народа», разработчиком 
которого стала Светлана Соф-
рыжова, проводит просвети-
тельскую работу среди детей 
разного возраста, рассказы-
вая о культуре и традициях 
коренных малочисленных на-

родов Севера. Этот проект це-
нен тем, что непосредствен-
ные участники проекта – но-
сители эвенского языка косто-
рез Юрий Ханькан и педагог 
допобразования Семен Губи-
чан. Юрий Ханькан проводит 
мастер-классы резьбы по ко-
сти, читает детям сказки соб-
ственного сочинения на эвен-
ском языке. В рамках проек-
та мы печатаем буклеты с его 
сказками: сама сказка напи-
сана на русском языке, но не-
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которые слова на эвенском, к 
ним перевод и произношение, 
чтобы дети знакомились со 
сказками, запоминали отдель-
ные слова. Сегодня этот про-
ект в стадии шлифовки, огран-
ки (если говорить языком ко-
стореза Ю. Ханькана), мы гото-
вим его к участию в конкурсе 
президентских грантов 2020.

Проекту – студии чтения 
с собакой «КниГав» исполни-
лось год. Как понятно из на-
звания, дети читают собаке 
книги и рассказывают сказ-
ки. Самое интересное, что эта 
собака – самый настоящий 
слушатель. Она очень вни-
мательно слушает то, что ей 
читают малыши, которые де-
лают это в такой необычной 
форме с большим удовольст-
вием. У собаки Белки за вре-
мя существования проек-
та значительно расширился 
кругозор, а у ребят появился 
терпеливый слушатель. Такое 
вот привлечение детей к чте-
нию! А то попробуй заставь…

Многие родители заставляют 
детей читать, если те соверши-
ли какой-то проступок, и у ре-
бенка появляется ассоциация, 
что чтение – это наказание. Но 
на самом деле все не так. Мы 
стараемся разными способами 
убедить детей в том, что читать 
не только познавательно, но и 
очень интересно.

Еще один проект – «Книж-
ный велопробег «Автостопом 
по книжным тропам» прохо-
дил у нас уже дважды. Участ-
ники на велосипедах, роли-
ках и других средствах пере-
движения получают жетоны 
за каждый правильный от-
вет на вопрос, заданный на 
станциях-остановках, кото-
рые расположены на пути их 
следования. Потом они могут 
обменять полученные жето-
ны на конфеты в специаль-
ном конфетном банке. Здесь 
же мы занимаемся пропаган-
дой безопасности на дороге, 
помогая детям освежить их 
знания по этому вопросу.

Не могу не рассказать о «За-
разительном театре» – нашем 
новом проекте, который ро-
дился в Год театра. В течение 
всего года ребята знакоми-
лись с удивительным миром 
театрального искусства, а по-
могали им в этом сотрудники 
Магаданского областного му-
зыкального и драматического 
театра и студенты Магадан-

ского колледжа искусств. Ку-
ратор проекта – Оксана Ло-
мейко, наш сотрудник.

Сейчас мы собрали коллек-
тив из ребят, действительно 
серьезно интересующихся те-
атром, и к завершению проек-
та они готовят свою театраль-
ную постановку, сценарий 
для нее согласился предоста-
вить известный детский писа-
тель Андрей Усачев. Для этой 
постановки он нам рекомен-
довал взять несколько сказок 
из книги «Волшебная Колы-
ма», которая готовится к пе-
чати в магаданском книжном 
издательстве «Охотник».

Андрей Усачев уже был в 
гостях в нашем регионе, и это 
его вдохновило на создание 
данного произведения. Ко-
лыма никого не может оста-
вить равнодушным, а особен-
но такого творческого челове-
ка. Мы очень рады, что у нас 
будет такое сотрудничество.

– Для реализации всех 
этих проектов нужны люди. 
«рабочих рук» хватает? И 
есть ли какой-то критерий, 
по которому Вы, как дирек-
тор, понимаете, что канди-
датура – «не ваш человек»?

– Критерий может быть толь-
ко один – если человек не лю-
бит детей. В этом случае ему 
здесь делать нечего. Как бы он 
хорошо ни знал свою работу.

Потому что в нашем учре-
ждении любовь к детям начи-
нается уже с гардеробщика. 
Человек, который принимает 
детские одежки, тоже отвеча-
ет за создание определенной 
комфортной детям атмосфе-
ры. Например, у нас работа-
ет Александр Дмитриевич, у 
которого есть определенный 
круг «внуков», приходящих 
именно к нему поделиться 
своими проблемами.

Что касается вопроса о том 
хватает ли сотрудников… Хо-
телось бы больше. Нам нуж-
ны специалисты, которые зна-
ют современную библиотеку, 
современную детскую литера-
туру. Сейчас дети читают сов-
сем другие книги, не те, к ко-
торым привыкли многие взро-
слые. Но по-прежнему зани-
мают очередь за книгой. По-
тому что книги приходят ма-
ленькой экземплярностью. Эта 
увлеченность некоторых чита-
телей не может не радовать.

Сотрудников хотелось бы 
больше. Потому что не всегда 

хватает специалистов, чтобы 
уделить внимание всем дет-
ским садам и школам, где 
нас ждут и хотят видеть.

Нам нужны люди увлечен-
ные, которые бы горели рабо-
той! Потому что на самом де-
ле работа здесь очень увлека-
тельная. Зарплата достойная. 
Есть смысл поступать в ин-
ституты культуры. Эта работа 
творческая, интересная, требу-
ющая постоянного развития.

– Есть кто-то, кто пришел 
сюда сначала как читатель, 
а потом поступил на работу?

– Я так пришла. Сначала 
была читателем. Как-то за-
должала книжку, и мне было 
стыдно сюда приходить, по-
тому что я не могла вернуть 
книгу Могилевской «Сказка о 
громком барабане».

Раньше здесь была такая 
практика: активных читате-
лей привлекали к обслужива-
нию других читателей. Одним 
из таких активных читателей 
была я. Это было очень инте-
ресно. Нам, конечно, не дове-
ряли что-то записывать в фор-
муляры, но когда библиоте-
карь выходила в книгохрани-
лище, она просила заменить 
ее, и я с важным видом сиде-
ла на ее месте, будто я библио-
текарь. Это вызывало тогда ог-
ромное чувство гордости.

Много лет трудится в би-
блиотеке Элина Прохорова, 
которая пришла сюда ма-
ленькой девочкой. Она жи-
ла в этом доме и была такой 

«помогайкой». А с 18 лет ста-
ла здесь работать. Потом по-
ступила в институт культуры 
в Хабаровске, закончила его и 
вернулась в библиотеку.

Сейчас у нас две самых мо-
лодых сотрудницы – это сту-
дентки СВГУ, которые по вос-
кресеньям работают у нас 
в библиотеке по программе 
трудоустройства молодежи. 
Мы очень рассчитываем, что 
после окончания университе-
та они придут к нам работать.

– Зачем библиотеке столько 
различных направлений де-
ятельности? неужели нельзя 
просто выдавать книги?

– Это неинтересно. Мы ра-
ботаем для детей, и наша 
главная задача – привлечь 
их к чтению. Для этого мы 
делаем все возможное, ис-
пользуем разные методы.

Хочет ребенок читать соба-
ке, так ему интереснее – по-
жалуйста. Хочет, чтобы пока-
зали на Youtube, – пожалуй-
ста, расскажи про интерес-
ную книгу, которую прочи-
тал. Хочешь конфет – ответь 
на вопросы, а для этого опять 
же нужно читать книги.

А просто выдавать книж-
ки – сейчас это скучно, не-
интересно самим библиоте-
карям, не говоря уже о де-
тях. Причем детский библио-
текарь должен быть еще и от-
части психологом: расспро-
сить, что ребенка интересует, 
задать наводящие вопросы, 
чтобы понять, какую именно 
книгу посоветовать. И если 
ребенок дома ее прочитал, 
проникся, пришел и попро-
сил новую, то мы добились 
своего результата.

– Вы стараетесь привить 
детям именно любовь к чте-
нию. А почему это так важ-
но, по вашему мнению? Ведь 
все, что необходимо, они про-
чтут и так, в рамках школь-
ной программы, например.

– Я считаю, надо любить свою 
работу, чтобы наслаждаться ей 
каждый день, а не просто полу-
чать зарплату. Также и с чтени-
ем. Его надо любить, чтобы те-
бя не просто заставляли в шко-
ле читать, а ты сам получал от 
этого удовольствие. Это же по-
могает развивать воображение, 
умение высказать свои мысли. 
Это всесторонне и многогран-
но развивает ребенка. Не важ-

но, в технический вуз он потом 
пойдет или в творческий, ста-
нет педагогом или медиком – 
ему эти навыки пригодятся ве-
зде.

Поэтому у наших библио-
текарей очень ответственная 
миссия – «научить читать», 
то есть понимать, чувство-
вать, пропускать через себя 
то, что ты прочел.

– У некоторых родителей 
может возникнуть вопрос: 
зачем приводить детей в би-
блиотеку, если есть различ-
ные гаджеты, через которые 
тоже можно познавать мир?

– В нашей библиотеке есть 
еще определенная атмосфе-
ра, обстановка. Многие гости 
сразу отмечают: «Как у вас 
уютно…».

Взаимоотношения «человек-
человек» никогда не заменит 

общение человека с машиной! 
Мы понимаем, что различную 
информацию можно получить 
с помощью Интернета. Но ты 
не получишь всего того, что 
есть здесь.

– Чего не хватает детской 
библиотеке для того, чтобы 
детям было здесь еще инте-
реснее?

– Нам бы хотелось 100% ком-
плектования книжного фон-
да библиотеки, программного 
и технического обеспечения. 
Компьютеры у сотрудников 
оставляют желать лучшего…

Мы делаем много интерес-
ного для детей. У нас есть да-
же живой уголок. Некоторые 
дети курицу в глаза не видели, 
а она у нас там есть, еще рыб-
ки плавают, попугайчик жи-
вет, черепашки. Все это содер-
жат сотрудники библиотеки.

В общем, мы делаем все 
для того, чтобы детям здесь 
было интересно, и они чита-
ли книги.

– 5 ноября состоится боль-
шой праздничный концерт 
по случаю юбилея. Чем бу-
дете удивлять зрителей?

– 50 лет Магаданской об-
ластной детской библиоте-
ке исполнилось 1 августа, но 
этот праздник мы решили 
отметить в ноябре.

Сразу скажу, что наш кон-
церт будет отличаться от юби-
леев других взрослых и серь-
езных учреждений. Потому 
что мы принимаем во внима-
ние специфику возраста на-
ших читателей. А так как мно-
гие из них ходят заниматься 
еще в какие-то кружки и сту-
дии, мы решили обратиться к 
руководителям этих коллекти-
вов с предложением принять 
участие в нашем концерте. И 
они пошли нам навстречу.

В концерте примут учас-
тие 55 детский сад, ансамбль 
эстрадного танца «Веллес», 
юные артисты ДДЮТ, образцо-
вый ансамбль танца «Скомо-
рошина», танцевальная студия 
«Онлайн», народный коллектив 
вокальной студии Нины Тру-
шиной и многие другие.

Мы пригласили первого ди-
ректора детской библиотеки – 
Аллу Серафимовну Левченко. 
Ей в этом году исполнилось 90 
лет, и мы будем очень рады ее 
видеть на этом празднике, по-
тому что она – наш маяк, на 
который мы ориентируемся. 
Мы на нее равняемся, гордим-
ся ей, и она нами тоже гордит-
ся. Это очень здорово, что мы 
ее не разочаровываем.

Мероприятие пройдет в Ма-
гаданском областном театре 
кукол. Мы очень благодарны 
Дмитрию Шаповалову, кото-
рый пошел нам на встречу. 
Вести концерт будут Мальви-
на и Буратино. Очень надеем-
ся, что наша концертная про-
грамма всем понравится.

Елена
кУХтИнА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

УВАЖАЕМыЕ рАботнИкИ 
кУЛЬтУры ГороДА 

МАГАДАнА! ПоЗДрАВЛяЮ 
ВАС С ПроФЕССИонАЛЬныМ 

ПрАЗДнИкоМ!

Этот день пополнил собой кален-
дарь праздничных дат недавно, но 
его появление закономерно и аб-
солютно оправданно. Все мы пре-
красно понимаем, насколько зна-
чима объединяющая роль культу-

ры в человеческом обществе. Константин Рерих отмечал: «Там, 
где культура, там и мир, там и подвиг, там и правильное ре-
шение труднейших социальных проблем. Культура – есть на-
копление высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высо-
чайшего Знания».

Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициативные. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете лю-
дям богатство своей души, дарите радость общения с прекрас-
ным. Благодаря вашему неустанному труду наш город живет ин-
тересной жизнью, магаданцы смотрят замечательные постанов-
ки и слушают прекрасную музыку, активно посещают библио-
теки, клубы, музеи. Тысячи юных горожан занимаются в школах 
искусств, приобщаясь к высокой культуре, и своими победами в 
выставках и творческих конкурсах славят нашу малую родину.

Яркую, полную незабываемых событий и мероприятий 
страницу вписали вы в празднование юбилеев Магадана. Те-
атрализованное шествие, «Магаданский вернисаж», концер-
ты, фестивали, выставки – красочный калейдоскоп объеди-
нил тысячи магаданцев и гостей города.

Говорят, что культура – это любовь к миру. Еe доносите 
до нас вы, уважаемые деятели искусств. Спасибо вам за ваш 
подвижнический и плодотворный труд, профессионализм и 
любовь к прекрасному. Желаю вам здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии и вдохновения, новаторских идей и успехов 
в реализации самых смелых творческих планов.

И.о. главы Мо «Город Магадан», мэра города Магадана
Александр МАЛАшЕВСкИй

«За» или «Против»?

С 2019 года магаданская 
агломерация входит в дол-
госрочный федеральный 
приоритетный проект «без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» (бкД 
2.0). цель – приведение в 
нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние 
автодорог и развитие дорож-
ной сети крупнейших город-
ских агломераций. контр-
оль реализации проекта осу-
ществляют Министерство 
транспорта рФ и Федераль-
ное дорожное агентство.

В рамках проекта до 2024 го-
да запланирован ремонт 34,5 
километров дорог в Магадане. 
Один из главнейших акцентов 
в работе – безопасная органи-
зация дорожного движения пе-
шеходов и водителей, устрой-

ство наружного освещения, 
установка дорожных знаков и 
ограждений, укладка «лежачих 
полицейских», нанесение го-
ризонтальной разметки.

В этом году в Магадане в 
рамках БКД 2.0 уже отре-
монтированы пять участков 
улично-дорожной сети: на 
Марчеканском переулке, про-
спекте Ленина, улицах Пар-
ковой – Потапова, Дзержин-
ского и въезд в поселок Уп-
тар. На комплексное обновле-
ние дорог и организацию их 
безопасности в этом году из 
федерального бюджета было 
выделено 120 млн рублей.

В соответствии с планом 
мероприятий по достиже-
нию целевых значений по-
казателей реализации наци-
онального проекта «Безопас-

ные и качественные автомо-
бильные дороги» в перечень 
автомобильных дорог на 
2020 и 2021 годы включены 7 
участков. Согласиться с этим 
перечнем или нет – решать 
респондентам опроса на сай-
те «Открытый Магадан».

Итак, гражданам предлага-
ется поддержать или, наобо-
рот, высказаться против ре-
монта трех участков в 2020 
году: 520 метров улицы Пар-
ковой – от улицы Гагарина 
до проспекта Карла Маркса; 
400 метров Колымского шос-
се – от кольцевой развязки 31 
квартала до проспекта Лени-
на; а также капитального ре-
монта 990 метров улицы Май-
ской в микрорайоне Снеж-
ный. Кроме этого, поддержать 
или не поддержать ремонт че-
тырех объектов в 2021 году: 
570 метров участка от улицы 
Ягодной, 1 до Набережной ре-
ки Магаданки, 53; участка ули-
цы Транспортной – от Пор-
товой до кольцевой развяз-
ки 31-го квартала; часть ули-
цы Якутской (370 метров) – 
от проспекта Карла Маркса до 
улицы Пролетарской; 420 ме-
тров – от Марчеканского пе-
реулка до улицы Гагарина.

Также голосующим можно 
указать свой вариант.

Смотр-конкурс 
музеев

Презентация музея Ма-
гаданского военного спор-
тивно-технического цент-
ра «Подвиг» прошла в рам-
ках городского смотра-кон-
курса музеев и музейных 
центров, организованного в 
честь 90-летия со дня осно-
вания Магадана.

Собрание экспонатов (в кол-
лекции насчитывается более 
тысячи предметов) является 
уникальным для нашего го-
рода. Как рассказал замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе клуба «По-
двиг», куратор музея Рыспай 
Асанакунов, галерее – более 30 
лет, экспонаты для нее собира-
ются по всему миру – что-то 
дарят бывшие воспитанники 
«Подвига», что-то привозят из 
поездок, что-то делают своими 
руками сами курсанты.

«Здесь и награды ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны – их передают нам на веч-
ное хранение родственники 
ушедших навсегда от нас за-
щитников Родины, и дорево-
люционное оружие, и времен 
ВОВ. Конечно, оно уже не стре-
ляет, но в свою бытность при-

менялось в боях. А еще гор-
дость музея - китель, шинель, 
сапоги советского, российско-
го военачальника, генерал-
полковника в отставке Влади-
мира Кулакова, который до 
2014 года представлял интере-
сы нашей территории в Совете 
Федерации. Он погиб в Крыму 
пять лет назад, а его семья пе-
редала в дар музею форму до-
ктора военных наук», – отме-
тил Рыспай Асанакунов.

А еще музей бережно хра-
нит поделки курсантов, иг-
рушки – военную технику, 
устройства системы связи со-
ветского периода, военные го-
ловные уборы и сувениры из 
разных стран, привезенные из 
поездок или подаренные го-
стями, нагрудные знаки цен-
тра и нарукавные знаки (шев-
роны) курсантов и наградные 
(сувенирные) вымпела клу-
ба. По ним можно проследить, 
как менялись шевроны с 1978 
года до наших дней.

Также в музее представле-
ны многочисленные фото-
графии, награды, дипломы 
подвиговцев и даже доспехи, 
привезенные из Китая.Ярмарка вакансий 

и учебных мест
«кем стать?» – этот во-

прос объединил более тыся-
чи юных магаданцев, посе-
тивших ярмарку вакансий, 
профессий и учебных мест 
в Муниципальном центре 
культуры. Проводится меро-
приятие в областном центре 
в 24-й раз и всегда пользует-
ся большой популярностью 
у молодежи.

На площадках ярмарки 
можно встретиться с предста-
вителями образовательных 
организаций, ознакомиться 
с правилами приема и усло-
виями обучения, с банком ва-
кансий Магадана, а также по-
общаться с представителя-
ми работодателей и получить 
профессиональные и юриди-
ческие консультации у спе-
циалистов службы занято-
сти. Традиционно самые ак-
тивные участники – учащи-
еся выпускных классов школ 
города, родители и молодежь, 
желающая продолжить свое 
образование.

Торжественное открытие 
состоялось в малом зале цен-

тра. С приветственным сло-
вом к пришедшим обратился 
заместитель мэра Магадана 
Юрий Казетов. Отметив важ-
ность и актуальность ярмар-
ки, он пожелал участникам 
плодотворной и полезной ра-
боты, ребятам – определить-
ся с профессией и успешно 
реализовать себя в будущем.

На двух этажах МЦК раз-
местились более 30 стендов 
предприятий и учебных за-
ведений. Сбербанк России, ГУ 
МЧС России по региону, УМ-
ВД России по Магаданской об-
ласти, Пограничное управле-
ние ФСБ России по восточно-
му арктическому району, уч-
реждения образования выс-
шего и среднего звена, а так-
же дополнительного образо-
вания. Работодатели расска-
зывали о нужных им профес-
сионалах, условиях приема и 
труда, а студенты и педагоги 
образовательных площадок – 
об обучении в колледжах, тех-
никумах и вузах города и об-
ласти. Консультировали при-
шедших специалисты Центра 

занятости. Всего на ярмарку 
заявились 18 учреждений об-
разования и 28 работодателей.

Помимо консультаций, для 
посетителей были организо-
ваны тренинги и мастер-клас-
сы. Ребята с интересом изуча-
ли информационные стенды, 
на площадке от медколледжа, 
учились делать искусственное 
дыхание и оказывать первую 
помощь. Как всегда щедрым 
столом, с изысканно офор-
мленными блюдами, встреча-
ли гостей будущие повара и 
кондитеры – студенты Мага-
данского колледжа экономи-
ки и сервиса. Юноши особен-
но интересовались возможно-
стями получения профессий 
и будущего трудоустройства 
в правоохранительные орга-
ны. Тут же по соседству удив-
ляли прическами будущие па-
рикмахеры.

Заинтересовывали моло-
дежь техническими новинка-
ми, проектами, выполненны-
ми учащимися разных про-
фессиональных учреждений 
города.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Заседание комиссии по вопросам 
градостроительства, ЖКХ и экологии

Депутаты рассмотрели 12 
вопросов. Среди наиболее 
значимых – изменения в По-
рядке подготовки проекта ге-
нерального плана. В доку-

менте определен порядок до-
работки генплана мэром в 
случае отклонения проекта 
Магаданской городской Ду-
мой, а также отведен трехме-

сячный срок его доработки. 
Обсудили также изменения 
в самом Генплане. Речь о пе-
реносе и изменении границ 
зон разрешенного использо-
вания, в связи с соответству-
ющими предложениями, по-
ступившими от магаданцев. 
Все вопросы прошли про-
цедуру публичных слуша-
ний и единогласно одобрены 
участниками слушаний.

«Подобные изменения в 
план вносятся достаточно ча-
сто. Будь это развитие биз-
неса, обустройство дачно-
го участка или жилищное 
строительство – если это не 
вызывает вопросов и кри-

тики со стороны магадан-
цев на публичных слушани-
ях, городская Дума прини-
мает соответствующее реше-
ние и назначение земельных 
участков приводят в соответ-
ствие пожеланиям заявите-
лей», – прокомментировал 
тему председатель комиссии 
Максим Малахов.

На заседании обсудили так-
же изменения в Положении 
об организации ритуальных 
услуг. В частности, в докумен-
те изложен в новой редакции 
пункт о возможности перено-
са места захоронения на осно-
вании постановления мэрии в 
случае угрозы затопления.

В новой редакции пред-
ставлены Правила земле-
пользования и застройки Ма-
гадана – уточняются грани-
цы зон затопления городской 
территории, прилегающие к 
водным объектам, а также 
ограничивается хозяйствен-
ная деятельность в границах 
этих зон. Кроме того, вни-
манию депутатов был пред-
ставлен проект закона Мага-
данской области о прекраще-
нии осуществления органа-
ми местного самоуправле-
ния полномочий по органи-
зации мероприятий по обра-
щению с животными без вла-
дельцев.

Заседание комиссии по вопросам социальной политики
Депутаты рассмотрели 

вопрос об утверждении му-
ниципальной программы 
развития культуры в Мага-
дане на 2020-2024 годы. об-
щий объем финансирова-
ния программы составляет 
56,4 млн рублей. Среди за-
дач – вовлечение горожан 
в культурную жизнь, раз-
витие творчества, увеличе-
ние количества мероприя-
тий, повышение квалифи-
кации специалистов, укре-
пление материально-тех-

нической базы учреждений 
культуры.

«Ежегодно наши учрежде-
ния культуры проводят две 
с половиной тысячи различ-
ных мероприятий. В среднем 
их посещает 250 тысяч зрите-
лей и участников. Эта сфера 
деятельности востребована 
среди горожан, она прино-
сит людям радость и пользу, 
дарит нашим детям возмож-
ность разностороннего раз-
вития. И в то время, как мы 
не имеем вопросов к специа-

листам, есть вопросы к внеш-
нему облику учреждений, 
оснащению, обеспеченно-
сти необходимым инвента-
рем и материалами. От это-
го во многом зависит качест-
во проведения мероприятий, 
а, следовательно, их посещае-
мость», – прокомментирова-
ла первый заместитель пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы Виктория Голубе-
ва.

В следующем году на ре-
ализацию мероприятий в 

рамках программы планиру-
ют потратить более 15,5 млн 
рублей. Объемы финансиро-

вания будут корректировать 
с учетом потребностей и воз-
можностей бюджета.

«Юбиляр»

на протяжении пяти лет жи-
тели избирательного округа  
№ 4, которые перешли в кате-
горию золотого возраста, полу-
чают к юбилейным датам по-
здравления от своего депутата, 
председателя Магаданской го-
родской Думы Сергея Смирно-
ва. Символический набор – от-
крытка с теплыми словами по-
здравлений и сладкий пода-
рок – знак уважения к людям, 
отдавшим многие годы жизни 
Магадану:

«Это и лю-
ди, которые 
отработали 
на благо го-
рода и уже 
находятся на 
заслуженном 
отдыхе, и те, 
кто продол-
жает трудить-
ся. Но все они 
продолжают 
жить в Мага-

дане, любят этот город и по ме-
ре сил и возможностей создают 
его атмосферу», – комментирует 
проект Сергей Владимирович.

В месяц до 50 человек получа-
ют поздравительные наборы от 
Сергея Смирнова. Обратной свя-
зи проект «Юбиляр» не предус-
матривает, но, по словам по-
мощников депутата, которые до-
ставляют людям подарки, их ви-
зиты всегда дарят людям улыб-
ки и хорошее настроение.

О, театр!
Магаданский областной 

театр кукол отметил юби-
лей. На праздничное откры-
тие 40 театрального сезона 
пришли почетные гости – 
губернатор, мэр, представи-
тель регионального парла-
мента. В качестве не менее 
почетных на праздник при-
ехали и дети из п. Снежный: 
45 малышей, воспитанников 
начальной школы и детско-
го сада. Визит в театр помог 
организовать председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов в рам-
ках заключенного сотрудни-
чества между театром кукол 
и Общественным советом 
поселка. Новый социаль-
ный проект депутата «Те-
атр – детям» включает не 
только систематические вы-
езды юных жителей поселка 
в Магадан, но и гастроли ар-
тистов театра в Снежном:

«Изначально этим проек-
том мы планировали под-
держать детей из семей с 
низким доходом. Но зача-
стую и у более обеспечен-
ных родителей не хвата-
ет времени вывезти ребен-

ка в город, потратив на это 
полдня, поэтому мы реши-
ли охватить проектом всех 
поселковых детей, чтобы 
возможность провести вре-

мя весело и с пользой поя-
вилась у каждого. Надо от-
метить, что больше поло-
вины детей, которые прие-
хали сегодня, не были в те-
атре кукол еще ни разу», – 
рассказал помощник пред-

седателя Магаданской го-
родской Думы по взаимо-
действию с Общественным 
Советом п. Снежный Мак-
сим Смирнов.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИнАя роССИя»

Подмоченная репутация
Сведения о 6 предприятиях-должниках будут переданы в Бюро кредитных историй

ПАо «Магаданэнерго» на-
правит сведения о шести 
предприятиях-должниках 
и их руководстве в нацио-
нальное бюро кредитных 
историй (нбкИ). В своео-
бразную справочную систе-
му попадут ооо «Магадан 
ФрЭш» (директор Смир-

нова татьяна Валерьевна), 
ооо «МДСк» (директор Сер-
пуховитин Владимир Алек-
сандрович), ооо «Магадан-
ские коммунальные систе-
мы» (генеральный дирек-
тор Черных Юлия никола-
евна), ооо «ремстройдом» 
(директор кириченко Ана-

толий Григорьевич), ооо 
рСФ «31 квартал» (дирек-
тор Домнич ярослав Ми-
хайлович), МУП «Экоком-
плекс» (и.о. директора Гре-
кова татьяна Павловна). об-
щий долг предприятий по 
исполнительным листам 5,4 
млн рублей.

«Бюро кредитных историй 
дает возможность руководст-
ву региона и городских окру-
гов, банкам, бизнес-сообще-
ству и работодателям узнать 
подробности взаимоотноше-
ний их клиентов, партнеров 
или будущих работников с 
различными учреждениями, 
в том числе финансовыми. 
Кредитная история отобра-
жает платежеспособность че-
ловека или организации, от-
ношение к погашению задол-
женности, то есть показывает 
репутацию, надежность то-
го или иного лица. На осно-
ве такой информации банк 

принимает решение о выда-
че кредита, работодатель – 
о трудоустройстве, бизнес-
мен о сотрудничестве. Кро-
ме того, при проведении за-
купочных процедур различ-
ные организации, государ-
ственные и муниципальные 
учреждения могут обратить-
ся в бюро, чтобы сделать вы-
вод о том, можно ли доверять 
предприятию-контрагенту, – 
рассказал директор филиала 
«Магаданэнергосбыт» Игорь 
Огинский. – У Магаданэнер-
го есть категория должников 
(и физлица, и юрлица), кото-
рые абсолютно не стремят-
ся решать проблему погаше-
ния долгов за энергоресурсы, 
несмотря на наши предложе-
ния рассчитаться в рассроч-
ку. Сведения о таких недо-
бросовестных абонентах бу-
дут направляться в Бюро кре-
дитных историй».

Предприятия, накопившие 

задолженность, но не имею-
щие возможности оплатить 
ее в полном объеме, могут 
заключить с Магаданэнерго 
соглашение о реструктури-
зации долга. В этом случае 
расчет с ресурсоснабжающей 
организацией будет идти по 
гибкому графику.

Чтобы заключить согла-
шение о рассрочке платежа, 
предприятиям-должникам 
необходимо обратиться по 
следующим адресам:

– Отдел по работе с деби-
торами отделения «Магадан-
теплосбыт» (улица Портовая, 
дом 19А, телефоны 698-809, 
698-810, 698-812);

– Отдел по работе с деби-
торской задолженностью фи-
лиала «Магаданэнергосбыт» 
(улица Речная, дом 24, каб. 
202, 203, телефоны 698-656, 
698-655, 698-670).

Пресс-служба  
ПАо «Магаданэнерго»

В тандеме с горожанами
Депутат городской фрак-

ции «Единая россия» рафаэль 
ФАтыХоВ рассказал о том, 
какие проблемы планирует 
решить совместно с жителя-
ми городского округа № 6

 По его словам, первоо-
чередной задачей являет-
ся приведение в порядок до-
рожного покрытия и детских 
игровых площадок.

«Это здорово, что в горо-
де строятся новые объекты, в 
том числе спортивные, авто-
дороги приводят в порядок. 
Но людей прежде всего вол-
нует состояние подъездов, 
дворов и улиц. Тут сосредо-
точена повседневная жизнь 

людей. В Магадане почти 80% 
дворов нуждаются в ремон-
те дорожного покрытия. Не 
исключение и шестой округ».

Депутат обозначил необхо-
димость проектирования во-
доотводных каналов, в част-
ности, во дворах Лукса, 2, 4, 
Гагарина, 38, 40 и на Коль-
цевой, 36. В планах депутата 
совместно с жителями окру-
га создать комплексный про-
ект благоустройства дворо-
вых территорий для включе-
ния в федеральную програм-
му формирования современ-
ной городской среды.

Кроме того, Фатыхов от-
метил важность реализации 

проектов по благоустройству 
только с учетом мнения са-
мих жителей.

«Для создания проекта не-
обходимо обсудить с жите-
лями приоритетный порядо-
ктого, что именно требуется 
сделать: парковочные места 
или качели, забор или ска-
мейки. И самое главное – это 
нужно делать всем вместе, 
всем жильцам. Они решают, 
что не так во дворе, согласо-
вывают это с другими жиль-
цами и контролируют ра-
боты. Только так мы имеем 
шанс серьезно поменять вид 
наших дворовых территорий 
и создать комфортную среду 

для горожан. Для меня сегод-
ня это первоочередная зада-

ча», – добавил Рафаэль Фа-
тыхов.

Важный вопрос в режиме онлайн
Законопроект замести-

теля председателя Госду-
мы Ирины яровой, пер-
вого заместителя руко-
водителя фракции «Еди-
ной россии» Андрея Исае-
ва, заместителя председа-
теля комитета ГД по госу-
дарственному строитель-
ству и законодательству 
Александра Грибова, даю-
щий гражданину возмож-
ность общаться с судеб-
ным приставом онлайн, 
единогласно принят ниж-

ней палатой парламента в 
третьем чтении.

«Принятым законопроек-
том мы переводим обще-
ние гражданина с судебным 
приставом в режим онлайн. 
Теперь без очередей, часов 
приема и массы других об-
ременений человек может 
напрямую общаться с судеб-
ным приставом: в электрон-
ном виде подавать ходатай-
ства, заявления и видеть всю 
историю исполнительно-
го производства, какие дей-

ствия предпринял пристав 
для того, чтобы обеспечить 
исполнение решения суда и 
практическую защиту прав 
гражданина, их восстанов-
ление или взыскание в его 
пользу имущества, денеж-
ных средств. Кроме того, мы 
даем людям возможность 
оперативно через сайт го-
суслуг обжаловать действия 
судебного пристава», – ска-
зала Яровая.

Автор законопроекта под-
черкнула, что при этом про-

цедура обязательного пись-
менного информирования 
судом гражданина о состо-
явшемся судебном решении 
останется неизменной.

«В основе исполнения су-
дебного решения – реализа-
ция принципов справедли-
вости и защиты. В 2018 году 
на исполнении находилось 
87 млн исполнительных про-
изводств и миллионы гра-
ждан были заинтересова-
ны в дополнительной защи-
те и упрощении процедур. 

Предлагаемые меры при-
званы качественно повысить 
реализацию законных прав 
граждан», – добавила вице-
спикер Госдумы.

Впервые идея была озвуче-
на Яровой на съезде партии 
«Единая России», и ею была 
организована работа по под-
готовке законопроекта. Зако-
нопроект поддержан ФССП. 
Документ был разработан в 
рамках реализации предвы-
борной программы партии 
«Единая Россия».
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– Виктория Александ-
ровна, 30 мая Вами как 
региональным руково-
дителем проекта «креп-
кая семья» было иници-
ировано обращение де-
путатов Магаданской го-
родской Думы на имя гу-
бернатора и в адрес Ма-
гаданской областной Ду-
мы о необходимости ре-
шения проблемы с пре-
доставлением жилья де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей. на тот 
момент недофинансиро-
вание соответствующей 
программы составляло  
97% – из 238,4 млн рублей 
было выделено только 6,3 
млн рублей. Вы обеща-
ли держать данную си-
туацию на контроле. Что 
изменилось за это время, 
каковы сегодня перспек-
тивы тех, кто претендует 
на получение положенно-
го им по закону жилья?

– В 2019 году в очереди 
стоят 130 человек из дан-
ной категории людей, ко-
торым обязаны предоста-
вить жилье. Также в это 
количество входит 51 чело-
век – те, которым, к сожа-
лению, не смогли предо-
ставить жилье в 2018 году.

Если говорить о предо-
ставленном жилье уже в 
текущем финансовом го-
ду, то мы можем сказать 
о том, что на сегодняшний 
день порядка 23 квартир 
будет предоставлено. Из 
них уже куплено 18 квар-
тир и 5 муниципальных 
контрактов уже заключе-
но. Таким образом, 23 че-
ловека получат жилье.

Это меньше, чем в прош-
лом году. Мы сегодня го-
ворим о том, что, к сожа-
лению, то финансирова-
ние, которое у нас в об-
ластном бюджете заложе-
но, недостаточное. Если 
говорить в цифрах, то они 
на сегодняшний день при-
мерно таковы – для ис-
полнения данных полно-
мочий нам необходимо 
более 230 млн рублей, а в 
областном бюджете зало-
жено порядка 36 млн ру-
блей.

Если сделать несложные 
подсчеты, то можно ска-
зать о том, что сейчас не-
дофинансирование про-
граммы более 85%.

Данная проблема у нас с 

Наши спикеры

2018 года, но причина од-
на и та же – отсутствие 
финансов в бюджете горо-
да Магадана – мы на ис-
полнение данных полно-
мочий просто не получаем 
средств.

Это государственные 
полномочия, переданные 
муниципалитету, которые 
должны будут исполнять-
ся за счет средств субъекта. 
Поэтому сегодня мы гово-
рим только о том, что, к со-
жалению, в бюджете города 
Магадана средств на это не 
хватает. Их просто нет. Си-
туация у нас складывает-
ся катастрофическая. Если 
бы субъект нам предоста-
вил в полном объеме сред-
ства, я думаю, что соответ-
ствующие результаты уже 
были бы.

Что касается прогноза по 
данному вопросу, то мож-
но сказать, что даже если 
за будущие 2 месяца – но-
ябрь-декабрь – мы получим 
данные средства, то город 
вполне вероятно не сможет 
выполнить свои полномо-
чия по причине того, что 
нам просто не хватит вре-
мени в рамках закона про-
вести конкурсные проце-
дуры. Это первое.

Во-вторых, нужно при-
знать, что рынок жилья, к 
сожалению, в городе Мага-
дане оставляет желать луч-
шего. Не секрет, что одно-
комнатных квартир, а мы 
как раз в основном предо-
ставляем однокомнатные 
квартиры, просто уже не 
хватает.

Но главная проблема – 
это, конечно, недофинанси-
рование.

Что касается того, что из-
менилось за это время. За 
данный период времени, с 
мая по ноябрь, правитель-
ством были предприняты 
некоторые шаги в данном 
направлении, то есть если 
мы в мае говорили о том, 

что на тот момент у нас 
в бюджете было заложено 
только 6 млн, то сегодня 
есть уже 36 млн рублей. Но 
тем не менее этих средств 
недостаточно.

На защиту прав детей-си-
рот встают такие органы, 
как прокуратура, и сегодня 
уже порядка 40 решений 
вынесено в пользу детей-
сирот о том, что они долж-
ны получить жилье. И еще 
порядка 7 исковых заявле-
ний находятся на рассмо-
трении.

Более того, мэрия горо-
да Магадана обратилась в 
арбитражный суд на воз-
мещение 105 млн рублей 
за 2018 год. То есть это те 
средства, на которые долж-
ны были приобрести жилье 
детям-сиротам. Решение 
Арбитражного суда Мага-
данской области – требо-
вания были удовлетворе-
ны, но в настоящее время 
данное решение обжалует-
ся министерством финан-
сов Магаданской области.

Будем надеяться, что тем 
не менее независимо от то-
го, что есть трудности и 
проблемы, вопрос все-таки 
будет рано или поздно ре-
шен положительно. Потому 
что мы уже не первый раз 
говорим о том, что неваж-
но, чьи это полномочия и у 
кого они будут – у субъек-
та либо у муниципалитета, 
самое главное – результат.

Результат один – зако-
ном предусмотрено, что 
дети-сироты должны иметь 
отдельное жилье. А кто его 
будет приобретать – это 
неважно, главное, чтобы 
оно было выделено.

Пока деньги не посту-
пят, город будет снова об-
ращаться в адрес губерна-
тора, потому что средства 
должны быть предоставле-
ны только субъектом.

Подготовила 
Елена кУХтИнА

ВиКтОриЯ 
ГОлубеВа
Первый заместитель председателя 
Магаданской городской Думы

Праздничные 
выходные в Магадане

Торжества ко Дню народного 
единства, акция «Ночь искусств» 

и «Музыкальный глобус»
Мероприятия в честь Дня 

народного единства:

ПятнИцА, 1 ноября:

– 16.00 – торжественный 
концерт, посвященный Дню 
народного единства (6+). 
Место проведения – Центр 
культуры (проспект Карла 
Маркса, 35);

– 18.00 – концертная про-
грамма «Мы вместе, мы еди-
ны – народ непобедимый!» 
(6+). Место проведения – ДК 
«Энергетик» (улица Красно-
ярская, 10);

СУбботА, 2 ноября:
– 16.00 – концерт «С любо-

вью и верой в Россию» (6+). 
Место проведения – Центр 
досуга (поселок Сокол, улица 
Гагарина, 13а);

– 18.00 – концертная про-
грамма «Русь единая – Русь 
непобедимая» (6+). Место 
проведения – ДК «Снежный» 
(улица Майская, 14);

ПонЕДЕЛЬнИк, 4 ноября:
– 14.00 – бесплатный по-

каз художественного исто-
рико-биографического филь-
ма «Адмирал Нахимов» (0+). 
Место проведения – киноте-
атр «Горняк» (проспект Ле-
нина, 19).

ВСЕроССИйСкАя АкцИя 
«ноЧЬ ИСкУССтВ»:

– 2 ноября:
– Центральная городская 

библиотека им. О. Куваева 
приглашает горожан в 16.00 
на театральный микс «Арт-
суббота» (6+). Специалисты 
проведут мастер-классы: 
«Создание театрального рек-
визита», «Флористика», «Гон-
чарное мастерство»;

– библиотека-филиал № 3 в 
Снежном ждет гостей на те-
атрально-медийное путеше-
ствие «И в шутку, и в серьез» 
(6+). Начало в 16.30;

– в доме культуры «Снеж-
ный» течение дня в фойе до-
ма культуры будет прохо-
дить выставка декоративно-
прикладного творчества, ма-
стер-классов «Осенние фан-
тазии» (6+). В 16.00 здесь нач-
нут работу творческие пло-
щадки по мастер-классам по 
рисованию, лепке, искусст-
ву слова, вокалу (6+). В 16.00 
пройдет книжный флешмоб, 

в ходе которого все желаю-
щие прочтут стихотворение 
Михаила Лермонтова «Боро-
дино» (12+). А в 17.00 развер-
нется творческая площад-
ка «Молодые таланты» (12+). 
В 20.00 в зрительном за-
ле ДК проведут киновикто-
рину для детей и взрослых 
«Знаешь ли ты кино?» (12+), 
а в 21.00 состоится ночной 
киносеанс: художественный 
фильм «Горько-2» (комедия, 
18+);

– в ДК «Энергетик» в 17.00 
пройдет интеллектуальный 
марафон «Театральные за-
гадки»: конкурс «Ожившие 
шедевры» (моментальные 
экспромт-постановки), кара-
оке-батл, мастер-класс «Вол-
шебные краски» (аквагрим, 
6+);

– Детско-юношеский центр 
чтения в этот же день в 17.00 
представит арт-програм-
му «Волшебный мир театра» 
(6+);

– библиотека-филиал № 1 в 
Третьем микрорайоне при-
готовила для гостей литера-
турный квест «Ловцы книг» 
(6+). Начало в 17.00;

– в библиотеке-филиале  
№ 5 в Соколе в 17.00 пройдет 
литературно-музыкальная 
программа «По обе стороны 
кулис…» (6+), а в 18.00 – те-
атрализованная постановка 
«Теремок» (3+);

– сотрудники библиотеки-
филиала № 6 в Уптаре встре-
тят посетителей интеллек-
туально-музыкальной игрой 
«Театр начинается с вешал-
ки», начало в 17.00 (6+);

– библиотека-филиал № 4 
микрорайона Пионерный 
ждет магаданцев в 18.00 на 
литературно-музыкальный 
вечер «Искусство в трех то-
мах» (6+);

– библиотека-филиал № 7 
микрорайона Строитель ор-
ганизует в 18.00 арт-про-
странство «Талантов рос-
сыпь» и мастер-класс по те-
ме «Живопись» (6+);

– 3 ноября:
– с 18.00 до 23.00 мемо-

риальный музей-квартира  
В.А. Козина приглашает ма-
гаданцев на культурно-прос-
ветительскую программу 
«Музыкальный глобус» (12+).

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

«Законом предусмотрено – дети-сироты 
должны иметь отдельное жилье»
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ранняя диагностика крайне важна
Причины возникновения злокачественных новообразований полости рта

Рак полости рта – одна из 
тех болезней, предупреждение 
которых во многом зависит 
от нас самих. Наиболее часто 
злокачественными опухолями 
поражается язык (50–60%) и 
слизистая оболочка дна поло-
сти рта (20–35%). Рак слизистой 
оболочки щеки наблюдается у 
8–10% больных. Крайне редко 
опухоли развиваются на сли-
зистой оболочке твердого не-
ба (1,3%). Согласно статистике, 
раком ротовой полости еже-
годно заболевают 13500 жите-
лей России. В Магаданской об-
ласти за 2018 год было выявле-
но 13 человек со злокачествен-
ными новообразованиями по-
лости рта, большинство паци-
ентов выявлены в III-IV стадии 
заболевания, и только 5% слу-
чаев с 1-2 стадиями заболева-
ния. При этом средний пока-
затель 1-2 стадий по РФ 37.0%. 
Шансов на выздоровление у 
заболевших онкологическим 

заболеванием тем больше, чем 
раньше недуг будет распоз-
нан. Поэтому в борьбе с ним 
крайне важна ранняя диагно-
стика. Однако в Магаданской 
области онкологи все чаще вы-
являют опухоли уже на самых 
последних стадиях. Особенную 
тревогу вызывает рак головы и 
шеи. Недуг этот не самый рас-
пространенный, но запущен-
ность его достигает критиче-
ского уровня.

ФАкторы рИСкА 
рАЗВИтИя рАкА 
ПоЛоСтИ ртА:

В настоящее время извест-
ны некоторые факторы, кото-
рые повышают вероятность 
развития рака полости рта и 
ротоглотки.

• Возраст. Вероятность раз-
вития рака полости рта и ро-
тоглотки повышается с возра-
стом, особенно после дости-
жения 35-летнего возраста.

• Пол. Рак полости рта бо-
лее чем в 2 раза чаще возни-
кает у мужчин по сравнению 
с женщинами.

• Табак. 90% больных злока-
чественными опухолями по-
лости рта и ротоглотки указы-
вают на употребление ими та-
бака в виде курения или жева-
ния. Риск возникновения рака 
повышается с количеством вы-
куренных сигарет или табака, 
употребленного при жевании. 
Среди курильщиков рак поло-
сти рта и ротоглотки возникает 
в 6 раз чаще по сравнению с не-

курящими людьми. У 35% боль-
ных, продолжающих курить 
после излечения рака, впослед-
ствии развиваются другие зло-
качественные опухоли полости 
рта, ротоглотки или гортани по 
сравнению с 6% у лиц, прекра-
тивших курение. У курильщи-
ков трубки имеется значитель-
ный риск возникновения рака 
губы. Жевательный табак чаще 
всего вызывает рак щеки, десен 
и губы и повышает риск раз-
вития рака этих локализаций в 
50 раз. Работа или проживание 
среди курильщиков (пассивное 
курение) также является фак-
тором риска возникновения 
рака полости рта и ротоглотки.

• Алкоголь. Употребление 
спиртных напитков сущест-
венно повышает риск рака 
полости рта и ротоглотки сре-
ди курильщиков. 75-80% боль-
ных раком полости рта ука-
зывают на употребление ал-
коголя в значительных коли-
чествах. У пьющих людей рак 
этой локализации встречает-
ся в 6 раз чаще по сравнению 
с непьющими людьми.

• Ультрафиолетовое излу-
чение. 30% больных раком 
губы имели работу, связан-
ную с длительным пребыва-
нием на открытом воздухе.

• Раздражение. Предполага-
ется, что плохо подогнанный 
зубной протез, вызывающий 
раздражение слизистой обо-
лочки полости рта, может по-
вышать риск развития рака 
полости рта.

• Питание. Неполноценное 
питание с низким содержа-
нием овощей и фруктов по-
вышает риск рака полости 
рта и ротоглотки.

• Угнетение иммунной си-
стемы при приеме специаль-
ных препаратов, например, 
с целью предотвращение от-
торжения пересаженных ор-
ганов, может повышать риск 
возникновения рака полости 
рта и ротоглотки.

ПрИЗнАкИ И СИМПтоМы 
рАкА ПоЛоСтИ ртА

При наличии одного или 
нескольких ниже перечи-
сленных признаков или сим-
птомов в течение 2 и более 
недель необходимо, не от-
кладывая, проконсультиро-
ваться у врача.

Полость рта: Наличие дли-
тельно незаживающей язвы 
во рту. Непреходящая боль 
в полости рта. Припухлость 
или утолщение щеки. Белые 
или красные пятна на деснах, 
языке, миндалинах или сли-
зистой оболочке полости рта.

Глотка: Ощущение инород-
ного тела в глотке. Затрудне-
ние жевания или глотания. За-
труднение движение челюстью 
или языком. Онемение языка. 
Изменение голоса. Появление 
припухлости на шее. Длитель-
но существующее затруднен-
ное дыхание. Потеря веса.

Следует указать на то, что 
указанные изменения не обя-
зательно имеют отношение к 

раку и могут быть при ряде 
других неопухолевых заболе-
ваниях. Тем не менее только 
врач может выяснить причи-
ну подобных изменений.

Для решения задачи ран-
ней диагностики опухолей 
необходимо:

1. проведение регулярных 
профилактических осмотров 
населения; знание населени-
ем возможности возникно-
вения рака и необходимости 
при ранних симптомах забо-
левания обращаться к врачу; 
наличие у врача, осуществля-
ющего профилактический ос-
мотр, онкологической насто-
роженности; знание врачами 
клиники рака; владение на-
выками его диагностики; на-
личие необходимых условий 
и оборудования для осущест-
вления профилактических ос-
мотров и диагностики рака.

2. выявление опухоли на 
доклинической стадии кан-
церогенеза. Ранняя диагно-
стика неразрывно связана с 
профилактикой рака, а путь 
решения – диспансеризация 
лиц с повышенным риском 
возникновения опухоли.

Очевидно, что успешное ре-
шение этих проблем не под 
силу онкологам без участия 
врачей первичного звена и 
стоматологической службы.

Врач-радиолог, онколог 
Владимир ПЕтУХоВ
ГбУЗ «Магаданский 

областной онкологический 
диспансер» 
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ГрАФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

5 Малашевский Александр Валентинович
первый заместитель мэра города Магадана с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда

7 троицкий Вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспорт-
ного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

14 бондарь Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контр-
ольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы 
Российской Федерации

20 казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовер-
шеннолетних

28 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

Запись к руководителям мэрии производится в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

В фокусе кости
Фестиваль косторезного мастерства открылся в Магадане

85 лучших мастеров-ко-
сторезов из 9 стран мира, а 
также 15 регионов россии 
съехались в Магадан на ii 
Международный фестиваль 
косторезного мастерства. 
Магаданскую землю пред-
ставляет два десятка ху-
дожников. Фестиваль прово-
дится в рамках федерально-
го проекта «творческие лю-

ди» национального проекта 
«культура» в целях сохране-
ния и развития косторезно-
го промысла на территории 
Магаданской области, сооб-
щает правительство терри-
тории.

До 30 октября посетители 
выставки, разместившейся в 
ТЦ «Астра», смогли увидеть 
ажурные цветы и библейские 

образы, портреты великих 
людей, древних животных, а 
также шахматы, ножи, бре-
локи и украшения из Норве-
гии, Аляски, Швеции, Китая, 
Финляндии, Казахстана, Бе-
лоруссии и Украины. На суд 
ценителей искусства масте-
ра резца представили более 
тысячи эксклюзивных работ 
из клыка моржа, бивня ма-

монта, рогов оленя и снеж-
ного барана, черепа носоро-
га. Самых искусных резчиков 
и лучшие работы в восьми 
номинациях выберет компе-
тентное жюри.

В Магадане, впервые в 
истории косторезного искус-
ства, выставлены изделия 
мастеров из скандинавских 
стран – ранее работы косто-
резов Швеции никогда не вы-
ставлялись в России. Помимо 
работ известных художни-
ков, можно оценить и скуль-
птуры студентов профильно-

го отделения Магаданского 
колледжа искусств.

На торжественной церемо-
нии открытия организаторы 
уникального мероприятия 
зачитали гостям поздрав-
ление от вице-премьера РФ 
Алексея Гордеева.

Фестиваль посетил замести-
тель мэра Магадана Юрий Ка-
зетов, который отметил зна-
чимость этого события для 
города и всего региона и под-
черкнул, что выставка станет 
замечательным культурным 
подарком для магаданцев.
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«быстрее, выше, сильнее!»
Олимпийский статус спортивных школ Магадана

В сентябре прошлого го-
да две спортивные шко-
лы Магадана были включе-
ны в перечень организаций, 
носящих олимпийский ста-
тус. Высокого звания удос-
тоились Магаданская школа 
бокса и Сш по лыжным гон-
кам имени Елены Вяльбе.

Сегодня в Магадане уже три 
спортивных учреждения с та-
ким высоким званием – 30 
сентября 2019 года Приказом 
Минспорта РФ Русская горно-
лыжная школа включена в пе-
речень организаций, носящих 
олимпийский статус.

О том, что дает спортивной 
школе статус олимпийского 
резерва, рассказал руководи-
тель комитета по физиче-
ской культуре спорту и ту-
ризму мэрии города Мага-
дана Антон ЧУйЧЕнко.

– Антон Владимирович, 
какие требования необхо-
димо выполнить для вклю-
чения в перечень школ 
олимпийского резерва?

– С 2013 года в отрасли фи-
зической культуры и спорта 
началась модернизация сис-
темы подготовки спортивно-
го резерва и внедрение фе-
деральных стандартов спор-
тивной подготовки. Мин-

спортом России был разра-
ботан инструментарий для 
перехода организаций до-
полнительного образования 
спортивной направленно-
сти в организации нового ти-
па спортивной подготовки. С 
сентября 2016 года учрежде-

ние дополнительного обра-
зования «Русская горнолыж-
ная школа – Магадан» пол-
ностью перешло на реализа-
цию программ спортивной 
подготовки в соответствии 
с федеральными стандарта-
ми спортивной подготовки 
и первым в городе стало но-
сить статус спортивной шко-
лы. На сегодня в Магадане 
семь спортивных школ горо-
да, которые реализуют про-
граммы спортивной подго-
товки по 23-м видам спорта.

Реализация программ 
спортивной подготовки да-
ет возможность работать на 
этапе высшего спортивного 
мастерства, что при реали-
зации общеобразовательных 
программ не допускается. 
Работа по программам спор-
тивной подготовки позволи-
ла в 2018-м двум спортив-
ным школам – Магаданской 
школе бокса и СШ по лыж-
ным гонкам имени Елены 
Вяльбе – вернуть себе статус 
спортивной школы олимпий-
ского резерва. А в этом году 
русская горнолыжная шко-
ла также получила право ис-
пользовать в своем названии 
слово «олимпийский». Те-
перь она звучит как школа 

олимпийского резерва «Рус-
ская горнолыжная школа – 
Магадан»

Для включения в перечень 
школ олимпийского резерва 
необходимо выполнить ряд 
требований, среди которых 
наличие кандидата от спор-

тивной школы в спортивную 
сборную команды страны.

– Заслуги каких воспи-
танников позволили спор-
тивным школам получить 
олимпийский статус?

– СШ по лыжным гонкам 
имени Елены Вяльбе в олим-
пийский резерв не входила на 
протяжении 20 лет. Детско-
юношеская спортивная школа 
по лыжным гонкам была от-
крыта в 1968 году, а в 1970 го-
ду школе был присвоен статус 
школы олимпийского резерва.

За время существования 
школы из ее стен вышло пять 
мастеров спорта междуна-
родного класса, в том числе 
14-кратная чемпионка ми-
ра, пятикратная обладатель-
ница Кубка мира, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка 
Елена Вяльбе.

Спортивную школу по 
лыжным гонкам имени Еле-
ны Вяльбе в сборной России 
представляет Христина Ма-
цокина. В частности, благо-
даря ей спортивной школе 
удалось вернуть себе статус 
школы олимпийского резер-
ва.

Магаданская школа бокса 
носила статус олимпийского 
резерва, когда в ней обучал-
ся Александр Лебзяк. А в 90-е 
годы школы как таковой уже 
не было, работало отделение 
бокса при областной шко-
ле высшего спортивного ма-
стерства, и, естественно, ста-
тус олимпийского резерва 
школа бокса потеряла.

Для того, чтобы боксер по-
лучил возможность выехать 
на общероссийские соревно-
вания, ему нужно пройти не-
сколько степеней отбора: вы-
играть первенство области, 
первенство Дальнего Восто-
ка, и только после этого по-
бедитель едет на чемпионаты 
России. На данный момент 2 
ученика СШ по боксу являют-
ся членами сборной страны – 
это Егор Соколов и Илья Ме-
лешин, что и позволило Ма-

гаданской школе бокса вновь 
вернуть себе статус школы 
олимпийского резерва.

«Русская горнолыжная шко-
ла – Магадан» имеет отде-
ления горнолыжного спор-
та, сноуборда, лыжного дво-
еборья, прыжков на лыжах с 
трамплина и фристайла. Для 
создания целостной многолет-
ней спортивной подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов написаны спе-
циальные программы по всем 
видам спорта. В 2018 году бы-

ли открыты только две груп-
пы высшего спортивного мас-
терства на олимпийских отде-
лениях – прыжки на лыжах с 
трамплина и сноуборд, а в те-
кущем году, благодаря Алек-

сандру Миланину, воспитан-
нику «Русской горнолыжной 
школы – Магадан», который 
вошел в юниорскую сборную 
России, полностью вся Русская 
горнолыжная школа включе-
на в перечень спортивных ор-
ганизаций, носящих олимпий-
ский статус.

Кроме того, еще одним из 
условий присвоения звания 
школы олимпийского резер-
ва является наличие высо-
коквалифицированных тре-
неров. Следует отметить, что 
все три спортивные школы 
этому требованию полно-
стью соответствуют.

– Что дает школе статус 
олимпийского резерва?

– Данный статус дает воз-
можность дополнительно-
го финансирования со сторо-
ны Министерства спорта РФ. 
Только школам олимпийского 
резерва дано право получать 
гранты на свою деятельность. 
Это в свою очередь также по-
зволит самим школам выво-
зить на тренировочные сбо-
ры дополнительное количест-
во ребят-спортсменов.

Средства на развитие базо-
вых видов спорта выделяются 
ежегодно и идут исключитель-
но на реализацию программ 
спортивной подготовки.

Такие программы включа-
ют в себя спортивно-оздоро-
вительный этап, этап началь-
ной подготовки, тренировоч-
ный этап, этап спортивно-
го совершенствования и этап 
высшего спортивного мас-
терства. Все это позволяет го-
товить перспективных спор-
тсменов, способных достичь 
высоких стабильных резуль-
татов при выступлении в со-
ставе сборных команд РФ, 
субъектов страны.

Сегодня в СШ Магадана 
спортивную подготовку про-
ходят 3847 воспитанников, в 
группах высшего спортивно-
го мастерства занимаются 13 
человек, 115 – по дополнитель-
ным общеобразовательным 

(предпрофессиональным) 
программам в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Отмечу, что статус школы 
олимпийского резерва при-
сваивается на 4 года, и если 
спортивной школе не удается 
его подтвердить, то высокое 
звание снимается. Это явля-
ется огромным стимулом для 
дальнейшего развития спор-
тивных учреждений и под-
готовки для страны будущих 
олимпийских чемпионов.

Анна 
ГУЗАрЕВИЧ

Александр Миланин, Первенство России

Христина Мацокина
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Дымим по правилам
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон

комитет Госдумы по охра-
не здоровья в четверг под-
держал во втором чтении за-
конопроект, в котором пред-
лагается вернуть куритель-
ные зоны в аэропорты. Уточ-
няется, что помещения будут 
непрозрачными. А вот по-
правки к тому же докумен-
ту о приравнивании к табаку 
электронных сигарет и вей-
пов поддержку не получили.

Согласно законопроек-
ту, аэропорты могут полу-
чить право открывать кури-
тельные комнаты. При этом, 
согласно редакции первого 
чтения, курение допускается 
«в специально выделенных 
изолированных помещениях, 
которые оборудованы систе-
мами вентиляции и органи-
зованы в аэропортах в зонах, 
предназначенных для нахо-

ждения зарегистрированных 
пассажиров после проведе-
ния предполетного досмотра, 
а также в зонах, предназна-
ченных для пассажиров, сле-
дующих транзитом».

Законопроект после внесе-
ния в Госдуму вызвал широ-
кую общественную дискус-
сию. В частности, против ини-
циативы выступил Минздрав 
РФ, где заявили, что концент-
рация вредных веществ в воз-
духе помещений рядом с ку-
рилками в разы выше.

У депутатов оказались свои 
аргументы. Как заявлял гла-
ва фракции «Единая Россия», 
зампред Госдумы Сергей Не-
веров, реализация предложе-
ния, наоборот, позволит огра-
дить от воздействия табачно-
го дыма некурящих людей, в 
том числе беременных жен-
щин и детей. Парламентарий 
констатировал, что уже заре-

гистрированные на рейс пас-
сажиры, а также граждане, 
находящиеся в транзитной 
зоне аэропортов, зачастую не 
соблюдают установленные 
запреты на курение.

К основному чтению зако-
нопроекта были предложены 
ряд поправок. Профильный 
комитет поддержал толь-
ко одну – о том, что комна-
ты для курения в аэропортах 
должны быть с непрозрачны-
ми стенами. Однако были от-
клонены поправки, прирав-
нивающие к табачным изде-
лиям электронные сигареты, 
курительные смеси и вейпы. 
По словам председателя ко-
митета Дмитрия Морозова, 
они не соответствуют исход-
ной концепции законопроек-
та. Внесение в законодатель-
ство изменений, приравнива-
ющих электронные сигареты 
к обычным, будет обсуждать-

ся в рамках других законо-
дательных инициатив, уточ-
нил он.

Фракция «Единая Россия», 
члены которой и выступили 
авторами данной поправки, 
продолжит добиваться при-
равнивания к табачным из-
делиям электронных сига-
рет, курительных смесей и 
нагревателей табака, заверил 
журналистов Сергей Неве-
ров. Депутаты, по его словам, 
попробуют вынести эту по-
правку на отдельное голосо-
вание в рамках второго чте-
ния законопроекта о курил-
ках в аэропортах.

Кроме того, не прош-
ло предложение о плате за 
пользование курилками в аэ-
ропорту, а также о том, что 
срок действия будущего за-
кона будет ограничен 1 янва-
ря 2050 года.

татьяна ЗАМАХИнА

Погода в доме Детский клик
Температура в квартире  

не должна быть ниже 18 C
Оформить документы для 

новорожденного в «один клик»

За окном то солнце, то мрак и 
дождь. В такую капризную пого-
ду особенно важен комфорт дома, 
в родных стенах. роспотребнад-
зор обращает на это особое вни-
мание.

В квартире должно быть не холод-
но и не жарко. Не влажно и не сухо. 
При повышенной температуре воз-
духа снижается физическая и умст-
венная работоспособность. Увели-
чивается нагрузка на сердце и сосу-
ды. Часто возникают риниты, брон-
хиты, пневмонии, ангины... Это свя-
зано с угнетением иммунной сис-
темы.

Холодно? Есть не только риск 
подхватить острые респираторные 
инфекции: обостряются хрониче-
ские болезни. Низкая влажность 
негативно влияет на кожу и слизи-
стые оболочки человека – они вы-
сыхают. А это позволяет вирусам и 

бактериям проще 
проникать в ор-
ганизм. Высокая 
влажность также 
ухудшает общее 
состояние. Кроме 
того, появляет-
ся сырость, серая 
плесень. Это вы-
зывает аллерги-
ческие реакции, 
болезни органов 
дыхания, бронхи-
альную астму.
Существуют нор-

мативы, при которых человеку до-
ма комфортно и безопасно: допу-
стимая температура в холодное 
время года 18-24 градуса. Обеспе-
чение жильцов оптимальными па-
раметрами микроклимата возла-
гается на коммунальные службы 
и управляющие компании. За на-
рушение нормативов может по-
следовать административное на-
казание.

Но и жильцы обязаны соблюдать 
эти нормативы. Не оставлять от-
крытыми окна в подъезде в холод-
ное время года. Не демонтировать 
вентиляционные короба и полотен-
цесушители. Запрещается самосто-
ятельно срезать или наращивать 
секции батареи и объединять жи-
лые комнаты с балконами и лоджи-
ями.

Ирина ЛоЗоВСкАя

Совсем скоро новоиспеченным 
родителям не придется ходить по 
инстанциям, чтобы оформить до-
кументы для новорожденного. Су-
персервис, с помощью которого это 
можно будет делать быстро и удоб-
но, буквально в «один клик», запу-
стят в россии в 2020 году. Его кон-
цепцию одобрил президиум прави-
тельственной комиссии по цифро-
вому развитию.

Сейчас для оформления базового 
комплекта документов и положен-
ных пособий при рождении ребенка 
требуется до 14 личных визитов в го-
сударственные органы или в много-
функциональный центр (МФЦ), под-
считали в минкомсвязи. Во время по-
сещения инстанций приходится пи-
сать 23 бумажных заявления. На все 
про все может уйти более полутора 
часов без учета ожидания в очереди.

Суперсервис «Рождение ребенка», 
как обещают разработчики, позво-
лит перевести общение родителей с 
государством в электронный формат 
и сократить время всех процедур до 
15 минут. Готовые документы они по-
лучат опять же в электронном ви-
де, а пособия им перечислят на бан-
ковскую карту. «В целом родителям 
достаточно будет нескольких кли-
ков для оформления всего комплек-
та документов и пособий на ребен-
ка», – отметил замглавы минкомсвя-
зи Максим Паршин.

Через суперсервис можно будет 

оформить электронное свидетельст-
во о рождении, ИНН, медицинский 
полис, СНИЛС, свидетельство о реги-
страции по месту жительства, а так-
же сертификат на материнский капи-
тал. Родителям будет также доступна 
запись в детский сад, онлайн-отсле-
живание очереди в него. Затем функ-
ционал будет дополняться.

Суперсервисы – новый тип госу-
слуг, построенный на анализе жиз-
ненной ситуации человека. В состав 
разработчиков суперсервисов входят 
более 200 представителей государст-

венных ведомств, бизнеса, социаль-
ных организаций, экспертов. Работу 
курирует минкомсвязь. К запуску го-
товится 25 суперсервисов.

Юлия крИВошАПко
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Классная буква закона
Ученик и учитель: у кого больше прав?

Может ли учитель выг-
нать ребенка с урока? ка-
кой штраф положен дирек-
тору школы за «домашку» на 
каникулах? Имеет ли право 
школьник учиться самостоя-
тельно: без педагогов и роди-
телей? В «российской газете» 
представили, пожалуй, одну 
из самых важных и полез-
ных книг для всех участни-
ков школьной жизни: «Учите-
ля и ученики: права и обязан-
ности». Ее автор – зампредсе-
дателя комитета Госдумы по 
образованию и науке доктор 
педагогических наук Любовь 
Духанина. В книге простым 
и доступным языком дают-
ся ответы на самые острые 
вопросы, которые волнуют 
всех. Причем исключительно 
с опорой на законодательст-
во российской Федерации.

«Чего мы ожидаем для на-
ших детей? Доступного, ка-
чественного образования. И 
это право закреплено в Зако-
не «Об образовании в РФ», – 
говорит Любовь Духанина. – 
Общероссийский народный 
фронт, фонд «Национальные 
ресурсы образования» раз в 
полгода проводят исследова-
ния о том, как это право ре-
ализуется на практике. И вот 
что получается: 33% ребят 
жалуются, что им не хвата-
ет глубоких предметных зна-
ний; 24% испытывают на се-
бе неуважительное, необъек-
тивное отношение со стороны 
учителей; 65 процентам уче-
ников элементарно недоста-
ет времени, чтобы нормально 
подготовиться к урокам. А 60 
процентов детей говорят, что 
учебный процесс негативно 
влияет на их здоровье».

ЗнАЕт ЛИ 
шкоЛЬнИк, Что...

С 6(!) лет он имеет право 
на самостоятельное соверше-
ние мелких бытовых сделок 
(например, покупку канцто-
варов или продуктов), а так-
же распоряжаться карманны-
ми деньгами. В этом возрасте 

он может пойти в школу. С 8 
лет – участвовать в детских 
общественных объединениях.

С 10 лет имеет право дать 
согласие на изменение свое-
го имени, отчества, фамилии, 
а также на усыновление или 
передачу в приемную семью.

В 14 лет ребенок имеет пра-
во устроиться на работу. И 
распоряжаться не только 
своей зарплатой, но и отпу-
ском – 31 день в году.

В 10-11-х классах может 
самостоятельно осваивать 
школьную образовательную 
программу. То есть зани-
маться без учителей, роди-
телей, репетиторов, сдавая в 
школе только контрольные 
работы и экзамены.

ДЕЛо УЧИтЕЛЕй
Целый раздел в книге по-

священ разбору конфликт-
ных ситуаций. Из него, на-
пример, можно узнать, чем 
занимается комиссия по уре-
гулированию споров в школе, 
кто защитит педагога от не-
адекватных родителей и где 
искать управу на учеников, 
которые оскорбляют учителя.

Вот один из самых частых 
вопросов: «Ученик регулярно 
сквернословит в адрес одно-
классников и учителей. Что 
можно сделать? Можно ли не 
пускать на урок или переве-
сти на очно-заочную форму 
обучения?»

К сожалению, здесь у шко-
лы связаны руки. Можно выз-
вать родителей, сделать выго-
вор и замечания. А вот не пу-
скать на урок ребенка нельзя, 
это будет нарушать его пра-
во на образование. Перевести 
на иную форму обучения – 
тоже невозможно. И только 
если обучающийся достиг 15 
лет, можно поставить вопрос 
о его отчислении.

По данным исследования 
ВШЭ, 70 процентов педаго-
гов хотя бы раз подвергались 
насилию и травле со сторо-
ны учеников. И что особен-
но тревожно, учителя с тяже-

лым материальным положе-
нием подвергаются буллин-
гу в два раза чаще. Работать 
в таких условиях никто в пе-
дагогических вузах не учит...

– Учительство реально ну-
ждается в колоссальной под-
держке. Это и вопрос сниже-
ния нагрузки, это и вопрос 
нехватки кадров, и, конеч-
но, уровень заработной пла-
ты. 34 процента учителей от-
вечают, что они имеют слож-
ности даже с покупкой оде-
жды, – отмечает Любовь Ду-
ханина. – 10 процентов учи-
телей работают на две и бо-
лее ставки. 61 процент – бо-
лее чем на одну ставку.

ЗнАЕт ЛИ УЧИтЕЛЬ, Что...

Педагог имеет право на 
ежегодный удлиненный от-
пуск. Более того, учитель мо-
жет взять один годичный от-
пуск раз в 10 лет.

Если работодатель отправ-
ляет учителя на курсы повы-
шения квалификации, то об-
учение для него должно быть 
бесплатным, с сохранением 
средней зарплаты и возме-
щением командировочных 
расходов.

Если школу присоединяют 
к другой, это считается реор-
ганизацией, и уволить педа-
гога не могут.

Школа должна создать ус-
ловия для того, чтобы учи-
тель мог отдохнуть и пообе-
дать – перерыв должен со-
ставлять не более двух часов 
и не менее 30 минут. Или же 
у учителя должна быть воз-
можность обедать в течение 
дня, например, на переме-
нах, вместе с обучающимися.

В 2019 году педагоги могут 
выйти на досрочную пенсию 
при наличии педагогического 
стажа в учреждениях для детей 
не менее 26 лет, в 2020 году – 
27 лет, в 2021 году – 28 лет.

МАМА ВСтАЛА У ДоСкИ
Около 100 тысяч россий-

ских школьников не сели за 
парты в сентябре, потому что 
их родители предпочли аль-
тернативные формы образо-
вания. По данным аналити-
ков образовательного рынка, 
количество таких семей каж-
дый год увеличивается вдвое.

В министерстве просвеще-
ния приводят более скром-
ные цифры – число детей 
на семейном и самообразо-
вании из года в год держит-
ся на уровне 9-10 тысяч. Рас-
тет, конечно, но незначитель-
но. Однако факт остается 
фактом: семейное обучение 
набирает обороты. Сдает ли 
обычная школа позиции?

– Школа перегружена. Учи-
теля задают огромное коли-
чество домашних работ, фак-
тически перекладывая за-
дачу обучения на родите-
лей. Мамы и папы занима-
ются с детьми допоздна. А 
на уроках педагоги просто 
проверяют, как ученики «са-
ми» подготовились, – счита-
ет омбудсмен в сфере образо-
вания при уполномоченном 
по защите прав предпри-
нимателей Амет Володар-
ский. – Есть данные от част-
ных школ, к которым мно-
гие семьи прикрепляют сво-
их старшеклассников в фор-
ме заочного или самообра-
зования. У них есть полное 
на это право. И тот факт, что 
этим правом они пользуются 
все активнее, говорит только 
об одном: в стандартах шко-
лы есть серьезные проблемы.

– Если ученик идет в шко-
лу, государство находит сред-
ства на учебники для него, на 
зарплаты педагогам, оборудо-
вание. Если родители занима-
ются с ребенком дома, они не 
получают практически ничего. 
Сегодня только в Омской обла-
сти действует достаточно спра-
ведливая система – средства 
передаются родителям, исхо-
дя из «полного норматива», за 
исключением денег на проме-
жуточную аттестацию. То есть 
почти столько же, сколько бы 
получала школа, – говорит за-
ведующий лабораторией обра-
зовательного права Институ-
та образования НИУ ВШЭ Се-
мен Янкевич. – Кроме того, за-
кон гарантирует право детей 
на индивидуальный образова-
тельный трек. Например, на то, 
чтобы химию и физику можно 
было посещать в школе, а все 
остальное изучать дома. Но где 
вы такое видели?

Семейное образование – 
штука сложная. Ведь чтобы 
самостоятельно учить, нуж-
но «перелопатить» кучу ли-
тературы, организовывать не 
только ребенка, но и себя. А 
как иначе? Есть программа по 
всем предметам, от русского 
до физики, и ее надо освоить.

– По закону, если у ребенка 
есть особые потребности, он 
может учиться и 12, и 13 лет. 
А успешный школьник может 
закончить обучение за 10 или 
9 лет. Но нормативных доку-
ментов, как это организовать, 
нет до сих пор, – рассуждает 
заместитель руководителя ап-
парата Комитета ГД по образо-
ванию и науке Алексей Майо-
ров. – Еще один вопрос – учет 
достижений, полученных уче-
ником за порогом обычной 
школы. Допустим, ребенок за-

нимается в спортивной: поче-
му бы не поставить ему оцен-
ку по физкультуре автома-
том? Или засчитывать занятия 
в музыкальной школе на уро-
ках музыки? Москва в послед-
ние годы начала это делать. В 
других регионах ничего по-
добного нет. А ведь такая про-
стая вещь разгрузит детей.

ЗнАЕт ЛИ 
роДИтЕЛЬ, Что...

Школа не вправе не допу-
стить ребенка до занятий, 
если он пришел без формы 
или нарушил другие установ-
ленные требования к внешне-
му виду. Это можно рассма-
тривать лишь как основание 
для применения мер педаго-
гического воздействия.

Ребенок имеет право учить-
ся в любой российской шко-
ле, а не только в ближайшей 
от его дома. Отказать могут, 
только если в школе нет сво-
бодных мест, которые снача-
ла предоставляются тем, кто 
живет на закрепленной за 
школой территории. Инфор-
мацию о вакантных местах 
школы должны размещать в 
открытом доступе.

При приеме в первый класс 
ребенку не могут отказать 
из-за того, что он не умеет 
читать, считать и т.д.

Домашнее задание (в рам-
ках основной образователь-
ной программы) на каникулы 
нарушает права ребенка на 
отдых. Если школа задает на 
каникулы 10 параграфов и 33 
задачки из учебника, ее долж-
ностные лица могут «зарабо-
тать» реальный штраф – от 10 
до 30 тысяч рублей.

кто ПЛАтИт ЗА УЧЕбнИк
И на «закуску» – цифра, 

которая удивит многих: по 
данным мониторинга ОНФ, 
школьные учебники покупа-
ет каждый третий родитель. 
И это несмотря на то, что на 
их закупку регионам выде-
ляются огромные деньги.

– В законе закреплена одноз-
начная норма: учебники бес-
платны. То есть гарантия рас-
пространилась пока только на 
две трети наших учеников, – 
говорит Любовь Духанина. – 
Покупают дидактические ма-
териалы 75 процентов родите-
лей, рабочие тетради – 91 про-
цент. Фактически 50 процен-
тов семей, где есть ученики, 
тратят деньги на ремонт шко-
лы, на бумагу, закупку карт-
риджей. Это говорит о том, что 
материально-техническую ба-
зу российских школ нам еще 
развивать и развивать.

ксения коЛЕСнИкоВА
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Защищая права и законные интересы граждан
Интервью руководителя Управления ФССП России по Магаданской области Анатолия Фирманова

1 ноября сотрудники Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День судебно-
го пристава. В официаль-
ном календаре эта дата по-
явилась в 2009 году по Ука-
зу Президента российской 
Федерации. Этот день учре-
жден в россии после под-
писания 1 ноября 1865 года 
императором Александром 
ii Положения о введении в 
действие судебных уставов.

Отдельный институт судеб-
ных приставов, ставший од-
ним из главных связующих 
звеньев судебной и испол-
нительной власти в России, 
вновь был создан в совре-
менной России в ноябре 1997 
года, вступили в силу зако-
ны «О судебных приставах» 
и «Об исполнительном про-
изводстве». Судебные при-
ставы в зависимости от ис-
полняемых ими обязаннос-
тей подразделяются на при-
ставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятель-
ности судов и приставов-ис-
полнителей. Задача первых – 
поддержание порядка в по-
мещениях судов, вторых – 
организация принудительно-

го исполнения судебных ре-
шений и актов иных уполно-
моченных органов.

О работе управления и ее 
результатах за девять меся-
цев, существует ли нехват-

ка кадрового состава и о том, 
какие предъявляются требо-
вания при трудоустройстве в 

ведомство, накануне профес-
сионального праздника в ин-
тервью «ВМ» рассказал руко-
водитель Управления ФССП 
россии по Магаданской об-
ласти, главный судебный 
пристав Магаданской обла-
сти Анатолий ФИрМАноВ.

ВоПроС-отВЕт

– Анатолий Александро-
вич, изменилась ли Служба 
с момента ее образования 
как самостоятельного орга-
на исполнительной власти?

– В настоящее время идет 
активный процесс внедре-
ния информационных тех-
нологий, организации элек-
тронного документооборо-
та с взаимодействующими 
органами, ведется работа по 
максимальному информи-
рованию населения об име-
ющихся задолженностях с 

помощью электронных сер-
висов. У граждан есть мас-
са возможностей контроли-

ровать свои долговые обяза-
тельства и оплачивать задол-
женность по исполнительно-
му производству с помощью 
электронных платежных си-
стем. Во многом благодаря 
этому служба судебных при-
ставов успешно оперативно 
решает поставленные задачи.

– С какими результатами 
работы встречает профес-
сиональный праздник ре-
гиональное управление?

– За 9 месяцев 2019 года на 
исполнении у судебных при-
ставов Управления находи-
лось более 206 тысяч испол-
нительных производств.

В доход бюджета различ-
ных уровней перечислено бо-
лее 291 млн руб., из них на-
логов – 265 млн руб., штра-
фов специально уполномо-
ченных органов – около 15 
млн руб., административных 

штрафов – более 10,5 млн ру-
блей.

В федеральный бюджет пе-
речислено 60 млн руб. испол-
нительского сбора.

Работникам предприятий 
Магаданской области пере-
числено 15,5 млн рублей за-
работной платы.

– Сколько сейчас судеб-
ных приставов трудится в 
Управлении?

– Сегодня штатная числен-
ность коллектива Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Мага-
данской области составля-
ет 343 сотрудника, в том чи-
сле 86 судебных приставов-
исполнителей и 102 судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов.

Отмечу, что личный состав 
Управления в этом году по-

полнился молодыми сотруд-
никами. Большинство судеб-
ных приставов, имеющих бо-
гатый опыт работы, способ-
ны и готовы обучить вновь 
принятых и передать им 
свой опыт. Молодые сотруд-
ники являются для нас тем 
потенциалом, который не-
обходим для повышения эф-
фективности работы по ис-
полнению судебных реше-
ний, в том числе с использо-
ванием новых технологий.

– какие требования 
предъявляются к кандида-
там на должность судебно-
го пристава?

– Работа эта трудная, но 
интересная. Выполнение 
профессиональных обязан-
ностей судебного пристава 
требует наличия самообла-
дания, уверенности в своих 
действиях, высокого уровня 

дисциплины, т.к. необходимо 
четко следовать букве зако-
на и неукоснительно испол-
нять свои обязанности. Для 
того чтобы полноценно осу-
ществлять свои должностные 
обязанности, судебный при-
став должен хорошо разби-
раться в нормативно-право-
вых документах. Важно так-
же знать нормы гражданско-
го, уголовного и админист-
ративного законодательства. 
В процессе выполнения сво-
их обязанностей пристав ру-
ководствуется федеральны-
ми законами РФ: «Об испол-
нительном производстве», 
«О судебных приставах», «Об 
оценочной деятельности», а 
также положениями и нор-
мативно-правовыми актами 
Министерства юстиции РФ и 
ФССП России.

Судебным приставом мо-
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праздник

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

жет быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 
возраста 21 года, имеющий 
соответствующее професси-
ональное образование, спо-
собный по своим деловым и 
личным качествам, а также 
по состоянию здоровья ис-
полнять возложенные на не-
го обязанности.

К числу требований, предъ-
являемых к судебному при-
ставу по обеспечению уста-
новленного порядка деятель-
ности судов, можно отнести 
еще и хорошую физическую 
подготовку, поскольку в его 
обязанности входит обеспе-
чение безопасности жизни 
участников судебного про-
цесса и исполнительных дей-
ствий.

Надеюсь, что многие сту-
денты вузов возьмут себе на 
заметку все сказанное и ре-
шат для себя, что стоит по-
пробовать свои силы в про-
фессии судебного пристава.

– Что Вы хотели бы поже-
лать своим коллегам в про-
фессиональный праздник?

– Уважаемые коллеги, от 
лица руководства и от себя 
лично искренне поздравляю 
всех вас и, конечно же, вете-
ранов Службы, стоявших у 
истоков создания службы су-

дебных приставов, с профес-
сиональным праздником!

Благодарю за добросовест-
ную службу всех сотрудни-
ков Управления, которые, не-
взирая на высокую нагрузку, 
выполняют свой долг, защи-
щая права и законные инте-
ресы граждан, общества и го-
сударства.

Желаю, чтобы ваши род-
ные и близкие всегда горди-
лись вами, а ваши семьи бы-
ли надежным тылом и помо-
гали в повседневной службе. 
Крепкого здоровья, благопо-

лучия, оптимизма и целеу-
стремленности в деле, кото-
рому мы себя посвятили. 

Пресс-служба Управления 
ФССП россии по 

Магаданской области  
татьяна Сыцко

СПрАВкА

ИЗ ИСторИИ ИнСтИтУтА 
СУДЕбныХ ПрИСтАВоВ 

Исполнение судебных ре-
шений – это показатель ува-
жения к государству. Ведь 
правосудие считается свер-
шенным, когда выполне-
но решение суда. ФССП Рос-
сии является единствен-
ным уполномоченным ор-
ганом государственной ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим принудитель-
ное исполнение судебного 
решения. Служба обеспечи-
вает правильное и своевре-
менное исполнение судеб-
ных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а 
также в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, – ис-
полнение иных документов в 
целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и организа-
ций. Но история долговых от-

ношений насчитывает не од-
но тысячелетие. На разных 
этапах развития государст-
ва применялись различные 
методы взимания долгов и 
всегда были люди, которые в 
частном порядке или на за-
конных основаниях боролись 
с должниками. Потребность в 
решительных действиях с це-
лью взимания долга и предо-
твращения недобросовестно-
го поведения заемщиков воз-
никла в глубокой древности. 
В частности, всегда был акту-
ален вопрос регулирования 

долговых обязательств по на-
логам и сборам. Но как тако-
вой институт принудитель-
ного исполнения в России 
складывался постепенно, его 
совершенствование шло па-
раллельно с развитием пра-
вовой системы и зависело от 
многих экономических, по-
литических и социальных 
процессов. Каков же портрет 
тех, кто являлся предшест-
венниками или прототипами 
современных судебных при-
ставов?

ДрУЖИннИкИ

В Древней Руси дань явля-
лась формой налогов, а сбор-
щиком дани выступал сам 
князь. С ноября по апрель вы-
езжал он с дружиной на по-
людье собирать дань и вер-
шить суд в подвластных ему 
племенах. К поселенцам, ко-
торые отказывались или не 
имели возможности платить, 
применялись силовые мето-
ды. Волю князя приводили в 
исполнение верные дружин-
ники. Поскольку не был уста-
новлен четкий размер повин-
ности, княжеская дружина не-
редко встречала ожесточенное 
сопротивление. После гибели 
князя Игоря в походе на древ-
лян, его вдова княгиня Оль-
га провела налоговую рефор-
му, – она установила «уро-
ки» (фиксированный размер 
повинности) и создала новую 
форму получения дани – «по-
воз» (дань свозилась на специ-
ально устроенные «погосты» и 
становища). Во времена прав-
ления Ярослава Мудрого (1019-
1054) общественные отноше-
ния, в том числе имуществен-
ные, регулировались сводом 
законов Русская Правда. Уже в 
ХI веке в Русской Правде был 
прописан определенный по-
рядок взыскания долгов с не-
состоятельного должника. Там 
же упоминались посаднико-
вые или княжеские дружин-
ники – отроки, мечники и 
детские, которые выступали в 
роли «исполнителей», защит-
ников интересов истца, – они 
собирали судебную пошлину 
и содействовали в получении 
назад заемного имущества. В 
период с конца XI века по XV 
век были приняты норматив-
ные правовые акты, закрепив-
шие введение специальных 
должностных лиц, призван-
ных обеспечивать исполнение 
судебных решений и содейст-
вовать судебному процессу.

ПЕрВыЕ ПрИСтАВы 
ФЕоДАЛЬной рУСИ 

И МоСкоВСкоГо 
ГоСУДАрСтВА

Изначально под словом 
«пристав» не подразумева-
ли какую-либо определенную 
должность, скорее, так назы-
вали исполнителя различных 
судебных обязанностей. В до-
говорных и судных грамо-
тах Пскова и Новгорода, да-
тированных XIII-XV веками 

упоминаются приставы, ко-
торые призывались на долж-
ность князем или городским 
вече и обладали различными 
полномочиями в области су-
дебной и следственной дея-
тельности: вызывали ответчи-
ков на великокняжеский суд, 
осуществляли досудебное ис-
следование обстоятельств де-
ла, собирали доказательст-
ва в пользу истца; разыскива-
ли и принудительно приводи-
ли в суд ответчика; обеспечи-
вали установленный порядок 
ведения дел в суде, следили 
за своевременной уплатой су-
дебных пошлин и пр.). В доку-
ментах Московского государ-
ства упоминание о судебных 
приставах встречается в Су-

дебниках 1497, 1550 годов. Су-
дебники закрепляют разноо-
бразие функций и форм дея-
тельности приставов. Так, для 
розыска беглых холопов при-
ставы могли устраивать обы-
ски, а для получения инфор-
мации о «лихих» людях – 
применять расспрос и пытку. 
Кроме этого, Судебники вво-
дят новый институт – «отда-
ча за пристава»: теперь обви-
няемые во время следствия и 
суда находятся под надзором 
и на ответственности того 
пристава, за которым они чи-
слятся. Если пристав упускает 
своего «подопечного», он обя-
зан стеречь ответчика у двора 
«и день, и два, и три». В XVI-
XVII веках формируется еди-
ная общерусская судебная си-
стема, проходит глобальная 
систематизация норматив-
ных правовых документов. 
Именно в этот период право-
вой статус судебных приста-
вов получает конкретизацию, 
и функции приставов закре-
пляются законодательно.

нЕДЕЛЬщИкИ

В допетровской Руси, с на-
чала XV по XVII век, судебный 
пристав назывался недельщи-
ком, т.к. исполнял свои обя-
занности неделями, «быть в 
неделях». Вступление недель-
щика в должность регистри-
ровалось дьяком в особой 
книге.

В обязанности недельщи-
ков входило оповещение сто-
рон о вызове в суд, а также со-
действие в розыске обвиняе-
мого и доставление его в суд. 
При этом сам недельщик осу-

ществлял возложенные на не-
го функции только в пределах 
города, если же возникала не-
обходимость вызова в суд от-
ветчика из уезда, недельщик 
посылал с приставными гра-
мотами так называемых ездо-
ков. При недельщике могло 
числиться до семи ездоков, с 
каждым из которых он заклю-
чал договор взаимной ответ-
ственности. В случае ущерба, 
нанесенного делу ездоком, все 
убытки возмещал недельщик.

Если же сам недельщик на-
рушал свои обязательства, пе-
не и взысканию пошлин под-
вергались те лица, которые 
при вступлении недельщи-
ка в должность поручились 
за него. Таким образом, уже в 

XV-XVI веках начал формиро-
ваться институт ответствен-
ности приставов за противо-
правные действия. Более ши-
рокие полномочия приставы 
получили благодаря Собор-
ному Уложению царя Алек-
сея Михайловича 1649 года. 
В частности, в случае сопро-
тивления должника приставу 
предоставлялось право взять 
себе в помощь у воеводы 
«стрельцов, пушкарей и за-
щитников», – столько, сколь-
ко необходимо для ареста от-
ветчика. Но вместе с расши-
рением полномочий повыси-
лась и ответственность: за не-
надлежащее исполнение обя-
занностей пристав подвергал-
ся дисциплинарной (уволь-
нение со службы), уголовной 
(битье батогами) и матери-
альной (возмещение убытков) 
ответственности.

В это время, согласно Со-
борному Уложению, за недо-
имки крестьяне и мелкий по-
садский люд отвечали «пра-
вежом» – их привязывали к 
позорному столбу и секли. 
В петровскую эпоху правеж 
был заменен принудитель-
ными работами, также была 
отменена мера пресечения 
«отдача за пристава». Посте-
пенно исполнительное про-
изводство как вспомогатель-
ный институт при судах сда-
ет свои позиции, и в XVIII ве-
ке должность судебного при-
става упраздняется.

Информация с сайта 
ФССП россии  

http://fssprus.ru/history
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из мира фэнтези

«Я почувствовал, что это мой персонаж»
Рассказ о том, как работник Минкультуры в героя сказочного превратился…

У каждого из нас есть свое 
любимое хобби. кто-то за-
нимается спортом, танцу-
ет, поет, рисует, читает и 
так далее. У кого-то есть не-
обычные увлечения, напри-
мер, коллекционировать 
чайные пакетики. А вот че-
ловек, о котором пойдет 
речь в этом материале, ув-
лекается комиксами. «но 
это же банально!» – скаже-
те вы. я отвечу вам, доро-
гие читатели, что это не сов-
сем так. он не просто чи-
тает комиксы, наслаждает-
ся рисунками в них. он еще 
обладает способностью пе-
ревоплощения и применя-
ет эту способность в столи-
це нашей родины. Cотруд-
ник министерства культуры 
Магаданской области Геор-
гий булычев рассказал кор-
респонденту «ВМ» о том, 
как он превращался во все-
ми любимого и популярно-
го персонажа.

CoMiC Con russia 2019
Согласно данным сайта 

comicconrussia.ru, с 3 по 6 ок-
тября в Москве прошел шестой 
фестиваль Comic Con Russia, 
крупнейший праздник поп-
культуры в России. Одновре-
менно с ним состоялась че-
тырнадцатая международная 
выставка интерактивных раз-
влечений «ИгроМир». Как со-
общили организаторы, в этом 
году количество посетителей 
обоих мероприятий составило 
более 183 000 человек за четы-
ре дня, а количество просмо-
тров прямой трансляции пре-
высило 5 млн. Более 200 ком-
паний-участников представи-
ли самые ожидаемые новинки 
из мира кино, комиксов и пр.

Специальными гостями 
мероприятия стали актеры 
Мадс Миккельсен («Ганни-
бал», «Звездные войны», «За-
терянный во льдах») и Эндрю 
Скотт («Шерлок», «Черное 
зеркало», «Дрянь»). В качест-
ве приглашенного гостя Ал-
леи Авторов выступил созда-
тель культовых мультфиль-
мов «Черный плащ» и «Чип и 

Дейл» Тэд Стоунс. Также со-
стоялась презентация перво-
го полнометражного филь-
ма по российским комиксам 
«Майор Гром: Чумной До-
ктор», а также был объявлен 
актерский состав проекта.

Известный писатель Дмит-
рий Глуховский представил 
грядущие экранизации сво-
их романов «Метро 2033» и 
«Текст» с Александром Пет-
ровым в главной роли, а зна-
менитый фантаст Ник Перу-
мов поделился подробностя-
ми о новой книге «Война ан-
гелов. Великая пустота».

СобИрАЕМСя В ДороГУ
«Подготовка к мероприя-

тию началась с весны. Нача-
лось все с того, что я зака-
зал себе стальной меч, а по-
том как в раз в июне начали 
продаваться билеты на Comic 
Con, который проходил в ок-
тябре в Москве. Я подумал, а 
почему бы и нет. Попасть ту-
да я хотел давно, со школьной 
скамьи. Он обычно проходил 
только в Америке и Европе. 
У нас это начало развивать-
ся чуть позже. Поэтому поя-
вились время, возможности, 
деньги, и я решил поехать. 
Но я хотел не просто так пое-
хать, а именно в костюме», – 
рассказывает Георгий. – Но 
там, конечно, были люди не в 
образах, а если ты в костюме, 
то ты уже косплеер, с тобой 
фотографируются. Для чита-
телей поясню, что косплей – 
это переодевание в какого-то 
конкретного персонажа. Пер-
сонаж может быть из книги, 
из фильма и так далее».

И он выбрал Ведьмака – 
персонажа из серии книг 
польского писателя Анджея 
Сапковского: «Я был в обра-
зе Ведьмака. Почему я выбрал 
этого персонажа? По иронии я 
начал проходить игру «Ведь-
мак». Я прошел первую часть, 
вторую, третью. Начал, как я 
уже сказал, с заказа меча это-
го персонажа и дальше решил 
развить эту идею. Но и книги 
тоже все прочитал, достаточ-
но объемное произведение. Но 

сначала я начал читать книги, 
связанные с миром Ведьмака. 
Но мне не понравилось, и я ре-
шил, что Сапковский пишет не 
очень, но я ошибся».

АХ, кАкой коСтЮМ!

«Что касается костюма, я за-
казывал отдельные элементы, 
потому что штаны и ботинки 
я шить не умею, но хочу по-
пробовать. Поэтому я добавлял 
элементы брони из кожзама. 
Костюм Ведьмака – это кожа-
ный нагрудник, кожаные на-
плечники, которые обвешаны 
кольчугой, наплечники идут 
в три слоя. Кольчуга располо-
жена на груди, на животе и на 
спине. Рубашка была изготов-
лена из ватника, и было тепло, 
особенно когда едешь в октя-
бре. Заказал первый меч, потом 
второй, они сделаны из стали, 
Тут я с пеной не работал. Са-
мое сложное было заказать па-
рик, потому что найти подхо-
дящий было непросто. Заказы-
вать натуральные парики до-
рого, и переплачивать 10-15 ты-
сяч за парик, который я наде-
ну один раз, не очень хотелось. 
Правду вам говорю, что парик 
из натуральных волос стоит  
15 000 рублей. Я заказал синте-
тический парик на AliExpress, 
но он термостойкий, поэтому 

мне помогли его выпрямить и 
уложить, как нужно.

Сложности были еще с гри-
мом. Я стал задаваться этим 
вопросом – а что мне делать с 
гримом? У Ведьмака выражен-
ный шрам на лице, и по воз-
расту ему 40 лет, а я гораздо 
моложе. Мне помогла знако-
мая, которая показала азы, ско-
рее, не грима, а макияжа. Так-
же она мне дала мне специаль-
ный набор грима, специаль-
ные краски, с помощью кото-
рого можно нарисовать шрам. 
Сначала дома тренировался, а 
в Москве я также договорил-
ся со своей знакомой, с про-
фессиональным гримером, о 
том, чтобы она помогла мне 
все нарисовать к мероприя-
тию. Кстати, мы пробовали во-
ском делать шрам, но не полу-
чилось из-за структуры кожи. 
Но она отличный художник, 
поэтому никаких проблем не 
было. Есть специальная жид-
кость для нанесения шрамов, 
но не было времени ее заказы-
вать. Я взял клей для стягива-
ния ран. Он не столько стягива-
ет, сколько создает пленку. По-
этому наносишь его на поверх-
ность грима, клей его удержи-

вает. Сверху можно еще про-
вести пудрой, чтобы шрам вы-
глядел несвежим, и чтобы он 
не сошел».

В МИрЕ коСПЛЕЕВ

«Comic Con проходил с 3 по 
6 октября Crocus Expo, это чуть 
выше Правительства Москвы. 
Там было как раз несколько па-
вильонов – 2 зала комикона и 
2 зала игромира. Комикон – 
это мероприятие для тех, кто 
любит комиксы и все, что с ни-
ми связано. Там могут изда-
тели продавать свои комиксы, 
могут продаваться настоль-
ные игры, различная атрибу-
тика. А залы игромира рассчи-
таны на тех, кто любит играть 
в компьютерные игры. В за-
лах комикона проходили де-
филе косплееров, которые бы-
ли в субботу и воскресенье. Как 
раз в эти дни проходил финал 
конкурса среди косплееров. Но 
есть конкурс C4 среди коспле-
еров, в котором можно выиг-
рать денежный приз. Призовой 
фонд – 50 000 рублей. Это бы-
ло дефиле. У участников было 
определенное количество вре-
мени на то, чтобы креативно 
и творчески представить свой 
костюм. Это может быть сцен-
ка, например. Достаточно ин-
тересно. Победил молодой че-

ловек, который был в обра-
зе персонажа из Warcraft. Ко-
стюм был идеальный, на мой 
взгляд, видно, что он много над 
ним работал. Я принял участие 
в любительском показе и пред-
ставил своего персонажа. К со-
жалению, я не выиграл, но те, 
кто профессионально этим за-
нимается, оценили мой ко-
стюм на высоком уровне. Хочу 
признаться, что это вдохновля-
ет и мотивирует на создание 
новых образов».

нЕ Зря ДрУГА ВЗяЛ

«Я ездил на мероприятие 
со своим студенческим дру-
гом. Он оказался моим боль-
шим помощником, и я ему за 
это благодарен. Особенно тяже-
ло было со стальными мечами. 
Те, кто немного разбирается в 
этой теме, поймут меня. Ведь-
мак носит два мяча (серебря-
ный и стальной, один для лю-
дей, другой для чудовищ), но 
такие мечи носили только в 
длительные походы. А у ножа 
лезвие 90 см. Рука не вытянет-
ся настолько, чтобы персонаж 
достал этот меч. Это физически 
невозможно, но мы понимаем, 
что в игре все условно. Чтобы 

прицепить мечи, нужно время 
и изрядно хорошие крепежи. У 
меня были кожные ножны, я 
их закреплял сзади за спиной, 
но их нужно было завязать. По-
нятно, что глаз на спине у ме-
ня нет, руки крутятся в опреде-
ленной позиции. Самое слож-
ное – это выровнять их. Они 
должны не просто болтаться, 
а выглядывать из-за плеча. Это 
было неудобно, это было нем-
ного больно, но без издержек 
никуда. Мой друг делал все это 
идеально. Я не знаю, как у него 
все это получалось. Он с перво-
го раза все вязал, и мечи у ме-
ня были фиксированы на про-
тяжении всего дня. Как он это 
делал? Пускай останется его 
маленькой тайной».

бЕЗ коММЕрцИИ нИкУДА
«Я хотел бы рассказать од-

ну историю, которая мне за-
помнилась. На Comic Con при-
езжал Хидэо Кодзима – это 
японский геймдизайнер, сце-
нарист и продюсер компью-
терных игр. Также его называ-
ют гением, потому что все сю-
жеты, которые он пишет, вы-
глядят просто шедевральны-
ми. Он приехал представить 
свою игру и, конечно же, хоте-
лось с ним сфотографировать-
ся. И, чтобы к нему попасть, 
нужно было сделать следую-
щее. Открылся так называе-
мый «Кодзима Магазин», где 
можно было бы приобрести 
продукцию – майки, значки 
и так далее. И если ты это все 
это покупаешь на сумму 2 000 
рублей, то тебе выдают бейдж. 
Один бейдж дает право прий-
ти на пресс-конференцию, а 
второй – право на фото.

Мы пошли к Кодзиме и уви-
дели очередь из двух колонн. 
Очереди были до конца зала, 
люди даже сидели, не хватало 
только песен под гитару. Мы 
решили, что не хотим тратить 
время. Погуляв 3-4 часа, мы 
вернулись, стояли минут 20, 
люди продолжали приходить. 
Мой друг краем уха услышал, 
что эти бейджи закончились. 
Люди немного зомбированные 
продолжали покупать продук-
цию. А без бейджа нет смысла 
здесь стоять. Мы пришли сюда 
не ради маек, их можно купить 
в интернете. Мы пришли ради 
встречи с кумиром, сделать 
фото на память. На следующий 
день мой друг простоял 3 часа, 
а бейджи все равно закончи-
лись. Игромир – это коммер-
ческий проект. Учитывая то, 
что там было очень много лю-
дей, денег организаторы зара-
ботали прилично».

 Костюм был очень 
тяжелый и жаркий

ксения  
ЛАВрЕнтЬЕВА



1931 октября
2019 года

ВМ
№ 44

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

нЕ ХотЕЛИ УЕЗЖАтЬ
За нарушение режима пребывания в Российской Федерации дво-

их граждан Узбекистана принудительно выдворили на родину, со-
общает пресс-служба УФССП России по Магаданской области.

Проживая на территории города Магадана, иностранные гражда-
не уклонились от выезда из Российской Федерации по истечении 
разрешенного срока пребывания. Правонарушение было установ-
лено сотрудниками УМВД России по Магаданской области.

Иностранцы не оформили надлежащим образом документы 
на продление своего пребывания, чем нарушили Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

Ответственность за данное административное правонарушение 
предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации в виде административного штрафа с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации.

Нарушители миграционного законодательства прибыли в Мага-
данскую область с целью трудоустройства, оформили патент, од-
нако не внесли платежи в установленный законом срок и не поки-
нули в установленное время территорию Российской Федерации.

Граждане Узбекистана были препровождены работниками 
Управления ФССП России по Магаданской области в аэропорт 
Шереметьево в г. Москве и переданы пограничному органу для 
дальнейшего контролируемого пересечения Государственной 
границы Российской Федерации в город Ташкент.

рЕВнИВАя ГоСтЬя
Следственным отделом по г. Магадан следственного управления 

СК России по Магаданской области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 42-летней женщины, которая обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ 
(незаконное проникновение в жилище с применением насилия), 
сообщает пресс-служба СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия, в ночное время 19 августа 2019 года обви-
няемая, из ревности к сожителю, пришла к одной из комнат об-
щежития в микрорайоне Марчекан г. Магадана, где проживала ее 
49-летняя соседка со своей 13-летней дочерью. Дверь комнаты от-
крыла несовершеннолетняя потерпевшая, которую обвиняемая с 
силой оттолкнула с прохода, имея намерение проникнуть в жили-
ще и разобраться с соседкой. Действиями обвиняемой девочке бы-
ла причинена физическая боль. Несмотря на то обстоятельство, что 
потерпевшие не желали впускать к себе домой агрессивно настро-
енную женщину и требовали покинуть их комнату, последняя са-
мовольно проникла в чужое жилище, тем самым нарушив право 
на неприкосновенность жилища, гарантированное Конституцией 
Российской Федерации. Находясь в комнате, обвиняемая схватила 
свою соседку за шею и пыталась избить, однако ее действия были 
пресечены родственниками и соседями потерпевших.

Обвиняемая не признала своей вины, утверждая, что потерпев-
шие сами впустили ее в свое жилище, однако следствием собра-
на достаточная доказательственная база, опровергающая версию 
обвиняемой.

В настоящее время следствие окончено, уголовное дело плани-
руется передать прокурору для решения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заключения и направления в суд для рас-
смотрения по существу.

ВонЮЧИй ПоЛИГон
Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура про-

вела проверку по факту возгорания мусора на территории по-
лигона твердых бытовых отходов г. Магадана, сообщает проку-
ратура Магаданской области. В деятельности эксплуатирующей 
организации выявлены нарушения требований санитарного за-
конодательства, а также законодательства об обращении с отхо-
дами производства и потребления. В этой связи природоохран-
ным прокурором в отношении директора ТКО ООО «Региональ-
ный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами «Магаданский» возбуждено административное дело по  
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий).

По результатам рассмотрения постановления прокурора, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Магаданской об-
ласти виновное лицо привлечено к административной ответст-
венности в виде штрафа.

Преступник обезврежен!

Сотрудники специально-
го отряда быстрого реаги-
рования обезвредили воору-
женного преступника. та-
ким итогом завершилось 
практическое занятие, про-
веденное 17 октября Управ-
лением росгвардии по Ма-
гаданской области в рам-
ках двухдневного опера-
тивно-тактического учения 
«Управление войсками при 
осложнении оперативной 
обстановки в субъектах рФ».

В ходе тренировки бы-
ли отработаны элементы 
взаимодействия офицеров 
управления и подразделе-
ний ОМОН, СОБР и вневе-
домственной охраны в спе-
циальном мероприятии по 
обезвреживанию и задержа-
нию условного вооруженно-
го преступника.

Согласно легенде, по жа-
лобе граждан на шум и 
крики в соседнем доме 
участковый уполномочен-
ный ОВД прибыл на адрес, 
где нарушитель обществен-
ного порядка, ранее суди-
мый, причинил ему ране-
ние из огнестрельного ору-
жия. Для обезвреживания 
вооруженного преступни-
ка принимается решение 
на проведение специально-
го мероприятия.

За короткое время бы-
ли подняты резервы сил 
и средств подразделений 
Управления Росгвардии по 
Магаданской области, ко-
торые в установленный 
срок выехали к месту про-
исшествия. На месте про-
ведения спецмероприятия 
прилегающая к дому тер-

ритория была оцеплена со-
трудниками вневедомст-
венной охраны, а сам дом 
находился под наблюдени-
ем бойцов ОМОН. В ходе 
переговоров с преступни-
ком склонить его сдаться 
правоохранительным ор-
ганам не удалось.

Действуя по разработан-
ному плану, бойцы СОБР 
приступили к штурму. По-
сле того, как с помощью 
бронеавтомобиля «Тигр» 
была удалена входная дверь 
в дом, бойцы СОБР прони-
кли внутрь и использова-
ли специальные средства – 
светошумовые гранаты – 
для дезориентации преступ-
ника, тем не менее он от-
крыл огонь по росгвардей-
цам. Ответным огнем пре-
ступник был ранен и задер-
жан. Инженерно-техниче-
ская группа и специалист-
кинолог со служебной соба-
кой приступили к осмотру 
территории дома для обна-
ружения возможного тай-
ника с огнестрельным ору-
жием и взрывчатыми веще-
ствами.

По результатам учений 
действия личного состава 
Управления были оценены 
положительно.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области 

Александр ПоДВИГ

Грязные работы «Полевой»
Прокуратура Магаданской области сообщает

Прокуратура ягоднин-
ского района провела про-
верку соблюдения требо-
ваний природоохранно-
го законодательства ооо 
«Полевая», осуществля-
ющей деятельность на 
участке горных работ в 
районе реки Сусуман.

Установлено, что про-
изводство работ по добы-
че золотосодержащего ми-
нерального сырья, прово-
димых ООО «Полевая» на 
участке месторождения в 
районе реки Сусуман, осу-
ществлялось с нарушением 
требований, обеспечиваю-
щих охрану животного ми-
ра. Горно-подготовительные 
работы на полигоне выпол-
нены с нарушением норм 
и условий, предусмотрен-

ных технологическим про-
цессом. Замкнутая и изо-
лированная система водо-
потребления при промывке 
песков отсутствовала. Кро-
ме того, мутно-коричне-
вая технологическая вода с 
большим количеством взве-
шенных веществ в отсутст-
вии илоотстойника сбрасы-
валась и через 400 метров 
впадала в реку Сусуман.

В связи с чем прокуро-
ром генеральному дирек-
тору ООО «Полевая» внесе-
но представление, которое 
удовлетворено, промпри-
бор, расположенный на по-
лигоне в районе реки Су-
суман, остановлен, 3 долж-
ностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответст-
венности.

Также прокуратурой рай-
она в отношении должност-
ных лиц ООО «Полевая» воз-
буждены 3 административ-
ных дела по ч. 1 ст. 8.42 КоАП 
РФ, которые направлены 
для рассмотрения в Сусума-
но-Ягоднинский межрайон-
ный отдел контроля, надзо-
ра и рыбоохраны.

Постановлениями Сусу-
мано-Ягоднинского меж-
районного отдела контр-
оля, надзора и рыбоохра-
ны должностные лица ООО 
«Полевая» привлечены к ад-
министративной ответст-
венности в виде штрафов в 
размере 8 тыс., 10 тыс. и 12 
тыс. рублей соответственно.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Магаданской области
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Штрихи к портрету. Христофоров В. Г.
Литераторы Магаданской области

обиблиографическом спра-
вочнике год рождения Хрис-
тофорова ошибочно указан – 
1940. Но в своей книге «Оле-
нья тропа» на странице 264 
писатель пишет: «…год моего 
рождения навсегда выжжен 
черной краской – 1941-й».

Я долго не мог придумать, с 
чего начать статью. Вроде бы 
и письма есть – переписка 
Владимира Георгиевича с Би-
рюковым, и фотографии, а сю-
жет не получался. Да и нача-
ло никак не складывалось… И 
я подумал, пусть так и оста-
нется – просто подборка най-
денных писем! Ведь по проше-
ствии времени интересными 
становятся даже мельчайшие 
детали жизни писателей – 
штрихи к портретам!

Письмо от Христофорова 
к бирюкову.

***
25.11.1977
ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР МИ-

ХАЙЛОВИЧ, ДОРОГОЙ САША!
Отвечаю незамедлительно.
1. Очерк о Добриеве я передал 

в альманах в июле сего года. Че-
рез три месяца (по просьбе «Ли-
тРоссии» что-либо для празд-
ничного номера), я послал им. 
За неимением места я отсек в 
очерке ровно половину, где гово-
рится о внуках и племянниках. 
Так что я не видел большой бе-
ды в том, что в расширенном 
варианте, притом спустя пол-
года – если не больше, он будет 
напечатан в альманахе «На Се-
вере Дальнем». Но у меня другое 
предложение!!! В «Советской 
Чукотке», начиная с 28 октя-
бря, опубликованы воспомина-
ния самого Добриева «Берег мо-
лодости». В моей литзаписи, о 
чем можно спокойно умолчать. 
Это как раз то, что надо. И 
главное – не повторяет очер-
ка, опубликованного в «ЛитРос-
сии». Если надо, я пошлю вто-
рой экземпляр. Жаль, что так 
получилось. Но у Вас ведь так 
ведется (как, впрочем, и везде): 
что бы ни послал – как в про-
пасть. Ни ответа, ни привета! 
А я не настолько избалован пу-
бликациями, чтобы ждать ре-
шения по году, как это проис-
ходит с отрывком из «Денег за 
путину», с рассказом «Что-то 
случилось», очерком. Сообщили 
бы, что железно пойдет – не 
дал бы и в свою родную газету.

2. О моей книге «Невеста для 
отшельника». Наш разговор 
остается в силе. Москва – Мо-
сквой, а для Вас я как раз сей-
час усиленно работаю. В прин-
ципе, есть все десять печат-
ных листов, но одну повесть – 
об Омолоне (5 п.л.) – я хочу под-
страховать рассказами, над ко-
торыми сейчас сижу. Чтобы бы-
ло и наверняка, и чтобы ткань 

сборника была однородна. Ну, а 
коли мы договорились, что на 
78-й год никак не выйдет, то я 
и подумал, что сдам рукопись в 
издательство в пределах перво-
го квартала нового года. Я могу 
по мере готовности высылать 
рассказы, да и повесть лежит 
готовая. Но надо еще раз пере-
печатать. Так что, не волнуй-
тесь, с этой книгой все в поряд-
ке, надеюсь, что и редактору не 
придется так мучиться, как с 
моей «Лагуной».

3. Аннотацию прилагаю. 
Спасибо за заботу.

Если необходимо что-то 
срочно передать, звоните на 
квартиру в Эгвекинот Влади-
миру Киму – 7-94. А он мне. 
У меня пока телефона нет, я 
в новой квартире, а точнее – 
второй месяц в тубдиспансе-
ре. Это после тундры. Пробуду 
еще несколько месяцев. Не бес-
покойтесь, на работе над ру-
кописью это не отразится.

Всего Вам самого доброго! 
Привет Володе Першину!

Ваш В. Христофоров
***

Письмо от Христофорова 
к бирюкову. 29.01.1978 год.

***
ДОРОГОЙ САША!
Человек я «пунктуальный» и 

даю о себе знать в предпослед-
ний день января. Но… Ей Богу, 
то не мог выбраться из боль-
ницы (не пускали в связи с эпи-
демией гриппа 10 дней), то не 
мог оторваться от рукопи-
си: бесконечные правки, пере-
делки… Наконец, все готово, 
осталось перепечатать. От-
дам, если не найдется кв. ма-
шинистки (она уехала) сра-
зу трем – пусть печатают 
по частям. Объем – 11 п.л. С 
учетом моей правки м.б. бу-
дет десять. Несколько позднее 
книжку подкреплю еще одним 
большим рассказом. Заголовок 
книги я сменил – «Бухта Сом-
нительная». По тематике и 
идее это центральная повесть 
на 3 п.л. Впрочем, об этом го-
ворить рано. Нужна рукопись, 
Ваше мнение и так далее.

Всего Вам самого доброго и 
всех творческих успехов.

Ваш Владимир Христофоров.
29.01.1978 г.
Эгвекинот

***
Письмо от бирюкова к 

Христофорову. 9.02.1978 год.
***

ЭГВЕКИНОТ МАГА-
ДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЧТА, ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ

ХРИСТОФОРОВУ В.Г.
ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ!
Всех нас опечалило известие о 

смерти Михаила Вальгиргина. 
Кажется, Альберт это уже го-
ворил тебе, тогда я говорю: при-
ми, пожалуйста, все возможные 
меры к тому, чтобы все его ру-
кописи сохранились. Если они 
окажутся у тебя, перешли их 
Пчелкину или мне. Вероятно, в 
80-м году мы издадим его книж-
ку (большая часть рукописи уже 
у меня). Как это горько – выпу-
скать посмертные книги!

Хорошо, что твоя работа 
близится к завершению. Толь-
ко вот название «Бухта Сом-
нительная» меня совсем не 
устраивает. Во-первых, пото-
му, что «Невеста для отшель-
ника» уже стоит во всех пла-
нах, и чтобы отменить этот 

заголовок, мне нужно испраши-
вать согласие Госкомиздата. А, 
во-вторых, после «Лагуны Пре-
дательской» «Бухта Сомни-
тельная» это однообразно и су-
губо географично. Не лоцию же, 
в конце концов, составляешь!

Обнимаю и жду рукопись.  
А. БИРЮКОВ

9/II-78
***

Письмо от Христофорова 
к бирюкову. 25.03.1978 год.

***
Дорогой Саша!
Получил рецензию. При-

знаться, очень ее ждал. Согла-
сен с Вашим мнением о по-
вести «Как в последний раз». 
Жаль, что она отняла у меня 
немало времени, но без этого 
ведь тоже невозможен лите-
ратурный труд. Забудем о ней!

ВЛАДИМИр ГЕорГИЕВИЧ ХрИСтоФороВ
(24.01.1941 – 29.03.2013 гг.)

Владимир Георгиевич Христофоров родился в Семипала-
тинске, в семье служащего. Учился в школе, сотрясавшейся от 
ядерных взрывов на полигоне, расположенном в 300 км от 
города. Позже Владимир Георгиевич написал о том времени 
повесть «Черная дыра» между КГБ и ГРУ» (впервые она была 
опубликована на страницах газеты «Литературная Россия» в 
нескольких номерах за 1997 год).

В 1965 году В. Христофоров окончил Карагандинский педа-
гогический институт, в 1983 – Высшие литературные курсы.

В период с 1967 по 1980 гг. года в качестве журналиста рабо-
тал на Чукотке в газете «Советская Чукотка».

Член Союза писателей СССР, принят в Союз 17 декабря 1979 
года, член КПСС (1967). Участник VI Всесоюзного совещания 
молодых писателей в Москве.

За книгу рассказов «Лагуна Предательская» В. Христофо-
ров удостоен звания лауреата премии Магаданского комсо-
мола за 1976 год.

Последняя литературная награда писателя – победа в кон-
курсе «Честь имею» за очерк «Советские писатели: Вяземский 
котел» о трагедии московских ополченцев, попавших в октя-
бре 1941 года в окружение под Вязьмой. В основу очерка были 
положены документы из полкового сейфа, найденного в 1994 
году в болоте недалеко от Вязьмы. Владимир Георгиевич был 
в числе тех, кто расшифровывал размытые тексты.

22 февраля 2013 года в Центральном доме журналиста со-
стоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Честь 
имею», а через месяц пришла скорбная весть о смерти Вла-
димира Христофорова…

Умер В. Христофоров в Вязьме, за письменным столом. Сер-
дце…

Христофоров В. Г.

В рекомендательном указа-
теле литературы сведения о 
Владимире Христофорове от-
сутствуют. Да, поразительно! 
Видимо, писатель как-то вы-
пал из поля зрения состави-
телей – по непонятным мне 
причинам. Это удивитель-
но еще и потому, что за свою 

первую книгу «Лагуна Пре-
дательская» (Магадан, 1976) 
Христофоров был удостоен 
звания лауреата премии Ма-
гаданского комсомола за 1976 
год. Хотя в предыдущем ука-
зателе сведения о В. Г. Хрис-
тофорове представлены.

А вот еще неточность: в би-

Письмо от Христофорова к Бирюкову. 29. 01.1978 год
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Четыре недостающих листа 
я, конечно же, восполню расска-
зами. Два из них уже пишутся.

1. Из цикла «Повесть о дет-
стве». Называется «Медальон 
с инициалами «МД»». Я пишу о 
доме моего друга детства, где 
когда-то жил со своей первой 
женой Достоевский и где сей-
час музей. Но это как фон, это 
рассказ не о Достоевском.

2. «Лакированная туфель-
ка». О найденных на Чукот-

ке двух самолетах, разбивших-
ся в 1943-м году. Но речь идет 
о сегодняшнем дне, о памяти, о 
долге и чести.

Итого в работе 2 листа. Ну, 
и напишутся еще два. В задум-
ке – большой рассказ «Бан-
кет» (о северных автомобили-
стах).

Первые два я пришлю в кон-
це мая.

С 20-го марта меня заточи-
ли снова в тубдиспансер. Это, 
по словам врачей, на 4-5 меся-
цев. Затем санаторий – еще 2 
месяца. Так что есть условия 
для работы.

Всего Вам доброго! Ваш  
В. Христофоров

Если надо будет, то пиши-
те на домашний адрес – жена 
письма носит.

25/III-78 г.
п. Эгвекинот

***
Письмо от бирюкова к 

Христофорову:
***

15/III-78 г. 686810, ЭГ-
ВЕКИНОТ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УЛ. РЫНТЫРГИНА 7, КВ. 25

ХРИСТОФОРОВУ В.Г.
ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ!

Рад был получить рукопись, 
постарался прочитать ее по-
быстрее. Должен сразу ска-
зать, что рукопись меня пора-
довала. Некоторые страницы я 
читал с восхищением. Рассказ 
«Что-то случилось» уже был в 
издательстве, я помню, что он 
и тогда понравился мне своей 
серьезностью и добротой (как 
и весь цикл – «Повесть о дет-
стве»). Так что о нем писать 
не буду. Очень хороша «Невес-
та для отшельника». Там все, 
опять-таки, серьезно и по-че-
ловечески. Радует еще и то, 
что автор не раздувает фигу-
ру рассказчика, может быть, 
нарочно убавляет, сжимает ее 
перед фигурой героя – и нет 
высокомерного яканья, упое-
ния собственными тундровы-

ми подвигами и т.д. Так что и 
этот рассказ записываем в ак-
тив.

Несомненно, удачна и «Бух-
та Сомнительная». Не новый 
прием – параллельные испо-
веди двух героев. Напряженное 
постижение истины. И напря-
женное ожидание разрешения 
конфликта – кто же все-таки 
прав, где истина?

На мой взгляд, ты облегчил 
себе задачу последним, экзо-

тическим эпизодом. Формаль-
но повествование завершено, 
кульминация состоялась. Но 
эта кульминация эпизода от-
ношений героев, а не всех от-
ношений. И поэтому повесть, 
представлявшаяся длинной ан-
филадой поступков и мыслей, 
вдруг упирается в стенку, на 
которой нарисована картинка 
этой анфилады.

Понятно ли я пишу? Над-
еюсь, что не обидят тебя эти 
строки, так как проникнуты 
они уважением к твоему труду 
и большими надеждами.

А вот последняя повесть мне 
не понравилась совершенно. Ка-
кое-то мутное, пустое пове-
ствование ни о чем. Шесть пе-
чатных листов – это громад-
ное пространство. И на что 
ты его употребил? На длинное 
описание любительского путе-
шествия? И от того, что по-
чти ничего в этом путешест-
вии значительного не сверша-
ется, появляется ложная мно-
гозначительность, неуемное 
перетаскивание имени Куваева 
с одной страницы на другую. 
Зачем все это? Что это да-
ет читателю, кроме недоуме-
ния? Ведь Куваев двумя своими 
последними романами толь-
ко становился по-настоящему 

большим писателем. Так зачем 
столько восхвалений? Они ад-
ресованы человеку? Так челове-
ка ведь тоже нет.

Как можно о живом Мифта-
хутдинове писать так узна-
ваемо? С другой стороны, ко-
му нужны его жизненные реа-
лии? Равно как и реалии (по-мо-
ему, не очень реальные) Кокоу-
лина? Ведь не классики же они, 
в конце концов, чтобы любой 
его (их? – С.С.) чих заинтересо-
ванно воспринимался тысяча-
ми людей.

Совсем не к месту в этой по-
вести любовные истории Асен-
кова. Тем более, что истории 
эти – три! – нелогичны ка-
ждая в отдельности. Что при-
бавляет Асе роман с Эммой, 
которому он кокетливо про-
тивостоит? К чему эта пря-
молинейность финала отно-
шений с женой? И что за бу-
колика отношений с третьей 
женщиной?

Мне кажется, что тебе нуж-
но решительно бороться со 
слащавостью. Иногда она одо-
левает тебя, и появляется ма-
нерность. А надо бы писать 
посуровее, посдержаннее.

Так что мы имеем? Два рас-
сказа (76 стр.) и повесть (69). 
Итого около шести листов. 
Нужно еще четыре листа, 
чтобы книжка вышла в буду-
щем году.

Я надеюсь, что ты поймешь 
меня правильно, что все эти 
слова говорятся только во имя 
книги, которую жду не только 
я, но и уже много людей, успев-
ших полюбить писателя Хрис-
тофорова.

Больших тебе успехов. И от-
кликнись поскорее – А. Бирюков.

* **
Письмо от бирюкова к 

Христофорову:
***

28/III-78 г. 686810, ЭГ-
ВЕКИНОТ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УЛ. РЫНТЫРГИНА 7, КВ. 25

ХРИСТОФОРОВУ В.Г.
ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ!
Я очень рад, что ты не понял 

мои замечания как придирки, 
что мы с тобой одинаково оце-
ниваем повесть «Как в послед-
ний раз». Отправляю тебе ее и 
думаю, что какие-то эпизоды 
еще могут пригодиться.

Буду ждать недостающие 
четыре листа. Я совсем не про-
тив предлагаемых тобой рас-
сказов, но как дела с «Деньга-
ми за путину»? Застряла эта 
повесть? Или ты ее готовишь 
для Виктории Исааковны? Если 
последнее мое предположение 
верно, то ни пуха тебе, ни пе-
ра. Только не сделай так, что-
бы не сошлись эти две книги в 
одном, 1979 году, а то ведь при-
дется нам (а ты скорее пожер-
твуешь магаданской книгой) 
из-за координации ее снимать.

Очень сочувствую тебе в бо-
лезных делах, тем более, что 
и меня недавно такой же ди-
спансер заарканил и держит в 
подвешенном состоянии.

Успешной тебе работы и 
крепкого здоровья.

Твой А. Бирюков
***

Письмо от бирюкова к 
Христофорову:

***
4/VIII-78 г. АНАДЫРЬ, 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКАЯ ЧУКОТКА»

ХРИСТОФОРОВУ В.Г.
ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ!

Рассказ получил, прочи-
тал – почти все в нем хоро-
шо. Но очень видны следы спеш-
ки. Пожалуйста, работай пот-
щательнее. Я понимаю, что 
тебе сейчас нелегко, но сле-
ди за каждой фразой, нянчи ее 
хоть всю ночь. Жалко будет, 
если неуклюжей фразой загу-
бишь мысль, ведь переделывать 
труднее, чем писать первый 
раз.

И, конечно, спеши.
Всего тебе доброго.
Твой А. Бирюков

***
Письмо от Христофорова 

к бирюкову. 15.08.1978 год:
***

Дорогой Саша!
Этот рассказ я написал 17 

лет назад, когда мне было 20 
лет. С тех пор до «Лагуны» я 
больше не писал и очень спо-
койно, весело жил. Рассказ я 
случайно обнаружил у себя в ар-
хиве. Может быть, он годится 
к циклу «Мальчик из дома на-
против»?

Должок делаю, скоро пришлю 
полтора листа. Параллельно 
выправляю (вторично) руко-
пись для «Современника». Та-
кой у меня отпуск.

Всего доброго. Ваш В. Хрис-
тофоров.

15/VIII-78
Эгвекинот

***
Письмо от Христофорова 

к бирюкову. 28.08.1978 год:
***

ДОРОГОЙ САША!
Вот еще «рассказик» на 43 

страницы – «Пленник стой-
бища Оемпак». Я думаю, он 
немного почище, чем «Туфель-
ка» – писал все же в отпуске.

Итак, должок мой почти по-
гашен, хотя для подстрахов-
ки думаю написать – но это 
не ранее октября-ноября – 
еще один, о шоферах Чукот-
ки на фоне больничной пала-
ты. Сейчас доделываю для Гел-
лерштейн «Деньги за путину». 
Дела складываются с книж-
кой так, что, видимо, придет-
ся подкрепить повесть парой 
рассказов из «Невесты для от-

шельника». В этой связи необ-
ходимо Ваше добро – не при-
дется ли мне компенсировать 
использованные рассказы новы-
ми? Книгу необходимо сдать в 
производство в ноябре, так го-
ворит Вика.

В Москву я собираюсь в кон-
це сентября, так что Вы мне, 
если будет необходимость, 
успеете черкнуть сюда, в Эгве-
кинот.

Ваш В. Христофоров.
28/VIII – 78
Эгвекинот Магаданской обл.
Ул. Рынтыргина 7, кв. 25
Тел. 1-25

***
Письмо от бирюкова к 

Христофорову:
***

31/VIII-78 г. Эгвеки-
нот Магаданской обл.

Ул. Рынтыргина 7, кв. 25
ХРИСТОФОРОВУ В.Г.

ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ!
«Пленника» получил и при-

общил к делу. «Рассказ, напи-
санный осенью», возвращаю по 
причине его беспомощности. 
Рукопись мы твою оставили в 
плане будущего года. Поэтому 
ничего из нее Вике не отдавай.

Выкручивайся как знаешь, а я 
поехал в отпуск.

Твой А. Бирюков
***

Из книги «штрихи 
к портретам» Сергея 

СУщАнСкоГо
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Письмо от Христофорова к Бирюкову. 15.08.1978 год

Письмо от Бирюкова к Христофорову. 31.08.1978 год

Письмо от Бирюкова к Христофорову. 04.08.1978 год
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наше будущее

«идущий впереди»
Формула успеха лидера

кто такой лидер? Чьи-
ми именами названы ули-
цы Магадана? как попасть 
в Артек, если ты школьник? 
на эти и многие другие во-
просы учащиеся образова-
тельных учреждений горо-
да Магадана получили от-
веты на городском слете 
ученического самоуправле-
ния, который прошел 26 ок-
тября в МАоУ «Сош № 29».

Слет – ежегодное меро-
приятие, которое проводится 
уже 12 лет подряд. Его орга-
низатором является департа-
мент образования мэрии го-
рода Магадана.

По 5 самых активных 
школьников из 8-11 классов 
были отобраны из 17 образо-
вательных учреждений, в слу-
чайном порядке перемеша-
ны на площадке проведения 
слета и разделены на 8 ко-
манд. В качестве руководите-
лей к ним были приставлены 
школьники-волонтеры. Руко-
водителям раздали маршрут-
ные листы, в которых содер-
жался порядок посещения ка-
ждой командой той или иной 
площадки. Всего площадок 
было четыре: «Идущий впере-
ди», «Театральная мозаика», 
«Мой Магадан» и «Артековец 
сегодня – артековец всегда! 
Время им стать!».

ВСЕ В АртЕк!

Известные, наверное, ка-
ждому ребенку «Океан» и 
«Орленок» были созданы по 
образцу «Артека». Это дей-
ствительно настоящая стра-
на детства, откуда ни один 
человек – маленький или 
большой – не возвращает-
ся прежним. Но чтобы ту-
да попасть, нужно доказать, 
что тебе это на самом де-
ле нужно. Руководитель пло-
щадки «Артековец сегодня – 
артековец всегда! Время им 
стать!» А. А. Жукова, веду-
щий специалист министер-
ства образования Магадан-
ской области, подробно рас-
сказала школьникам, каким 
же образом можно попасть 

в знаменитый международ-
ный лагерь.

В первую очередь нужно на 
сайте «Артека» завести лич-
ный кабинет, где следует вве-
сти свои данные (только на-
стоящие, соответствующие 
всем документам), загрузить 
свои достижения: дипломы, 
награды за участие и побе-
ды в различных конкурсах, 
соревнованиях и т.д. Далее 
нужно выбрать смену. В за-
висимости от предпочтений 
и способностей ребенок до 17 
лет включительно может вы-
брать наиболее ему подходя-
щую и написать на нее заяв-
ку. Каждый может подать за-
явку только лично и только 
на летние смены. Подробнее 
вы можете прочитать на офи-
циальном сайте artek.org/.

На вопрос, почему именно 
«Артек» стал темой этой пло-
щадки, а не какой-либо дру-
гой детский центр, А. А. Жу-
кова ответила: «Именно «Ар-
тек» – потому что у них своя 
автоматическая информаци-
онная система, подать заявку 
ребенку достаточно сложно, 
если об этом не знать. В «Оке-
ан», «Орленок» заявки подают-
ся от школы, их рассматривает 
комиссия. А здесь необходимо 
пройти регистрацию на сай-
те артек.дети, здесь все делает 
ребенок самостоятельно или с 
родителями».

Мой МАГАДАн

На второй площадке школь-
никам предлагалось вспом-
нить все, что они знают о 
родном городе, и поделить-
ся этим с другими. Руково-
дитель площадки – О. Г. Мун-
тян, заведующая ДЮЦ МБУК 
г. Магадана «Централизован-
ная библиотечная система» – 
провела для участников крае-
ведческий брейн-ринг. Ребята 
показали свои знания, назвав 
настоящий возраст Магадана, 
вспомнив имена и подвиги 
тех, в чью честь были назва-
ны магаданские улицы.

Одним из веселых зада-
ний оказалась «Литературная 

россыпь» – школьникам бы-
ло предложено из различных 
имен выбрать те, которые 
связаны с нашим городом. 
Почему-то некоторые связа-
ли с Магаданом имена Ома-
ра Хайяма, Михаила Булгако-
ва и Марины Цветаевой, аргу-
ментировав это тем, что вы-
брали тех, кого не знали. А вот 
имя Альберта Мифтахутдино-
ва, одного из наиболее извест-
ных северных писателей, не 
все связали с Магаданом.

Заданием, с которым спра-
вилось абсолютное большин-
ство, оказались интернет-ля-
пы в описании магаданских 
достопримечательностей. Ре-
бята буквально хватались за 
головы, увидев глупости, ко-
торые пишут несведущие 
люди на разных сайтах. Что 
ж, по крайней мере, магадан-
ские школьники знают исто-
рию важных мест родного 
города, это не может не ра-
довать.

тЕАтрАЛЬнАя МоЗАИкА

На «театральной» пло-
щадке под руководством  
А. Н. Бердюковой, зам. директо-
ра по внеучебной работе МА-
ОУ «Гимназия № 30», участни-
ки слета продемонстрировали 
умение работать в команде.

Ребята вспомнили, какими 
качествами должен обладать 
актер и какие правила дол-
жен соблюдать каждый при-
шедший в театр, во время ве-
селых подвижных игр. Ока-
залось, что учащиеся разных 
школ, разного возраста и инте-
ресов могут быть удивительно 
осведомленными, когда сроч-
но нужно занять чужой стул.

Несколько обычных разми-
ночных упражнений на то, 
чтобы размяться и раскрепо-
ститься, упражнения на ми-
мику, пластику и воображе-
ние, а также работу в коман-
де – и ребята готовы принять 
участие в «финальном» зада-
нии. Участникам раздали ро-
ли и предложили «жить» в 
соответствии с заданными 
условиями – игре с вообра-
жаемым покушением на го-
сударственную границу. Ру-
ководитель площадки чита-
ла текст, актеры «вживались 
в роль» и действовали соглас-
но инструкциям. По заверше-
нии «спектакля» кто-то из ре-
бят воскликнул: «Оскар мне! 
Всем Оскар!». Ответом ему 
стал веселый дружный смех.

ИДУщИй ВПЕрЕДИ, 
ИЛИ «ЗАВАЛИнкА»

Последняя площадка го-
родского слета предполагала 
активную работу воображе-
ния, актуализацию собствен-

ных знаний и хорошую спло-
ченность.

Руководитель площадки – 
Е. А. Бережнова, педагог-ор-
ганизатор МАОУ «Гимназия  
№ 13» – предложила участни-
кам вспомнить, кто такой ли-
дер и чем он отличается от не-
лидера, а также разделиться 
на четыре равных команды.

«Завалинка» – интеллекту-
альная игра, предлагающая 
игрокам написать заведомо 
ложное определение к задан-
ному малоизвестному сло-
ву, способное запутать сопер-
ников. Задача игроков – сре-
ди ложных, но правдоподоб-
но выглядящих определений 
найти верное. За каждую «об-
манутую» команду-соперни-
ка команда-автор ответа полу-
чает дополнительные баллы. 
«Лидерская» завалинка, поми-
мо прочего, предполагала на-
личие терминов, связанных с 
темой лидерства, взаимоотно-
шений между людьми.

Ребята сразу активно вклю-
чились в игру, многие зара-
батывали хорошие баллы за 
обведенных вокруг пальца 
соперников. Эта площадка 
была едва ли не самой шум-
ной из всех!

ПоДВЕДЕнИЕ ИтоГоВ

Закрытие городского слета 
ученического самоуправле-
ния состоялось в актовом за-
ле. Школьники гудели, ожи-

дая результатов. Дипломами 
участников слета были отме-
чены команды всех школ. А 
в номинации «Самая актив-
ная команда» были отмече-
ны сразу две группы участ-
ников, разделившие между 
собой почетное первое место.

Однако основной целью 
слета было вовсе не опреде-
ление лучшей или худшей ко-
манды, а организация раз-
личных форм взаимодейст-
вия между участниками че-
рез активные формы работы: 
для успешного прохождения 
различных заданий ребятам 
пришлось проявить свои ор-

ганизаторские, ораторские и 
артистические способности, 
включить воображение, полу-
чить новые знания и вспом-
нить то, что они уже знали.

На вопрос бессменного ор-
ганизатора слета Р. В. Семено-
вой, какая из площадок участ-
никам понравилась больше 
остальных, школьники отве-
тили единодушно. Руководи-
тели всех площадок удостои-
лись бурных аплодисментов 
и были отмечены благодар-
ственными письмами депар-
тамента образования. К сло-
ву, Е. А. Бережнова принима-
ет участие в проведении сле-
та ученического самоуправ-
ления уже 12 лет подряд!

После слета мне удалось 
поговорить с одним из участ-
ников. «Меня зовут Стреми-
лов Владимир, я учусь в 21 
школе. В этом слете я участ-
вую уже третий раз, второй 
из них как участник. Первый 
раз я был волонтером, это 
было в рамках школы ГАУС. 
Нам предложили поучаст-
вовать в данном мероприя-
тии как волонтерам, помочь 
на площадках. Я, конечно же, 
согласился.

Независимо от того, волон-
тер ты или участник, ты по-
лучаешь невероятные эмоции, 
новые ощущения и общаешь-
ся с новыми людьми. Самое 
интересное на слете – это раз-
нообразие площадок, они не-

похожи одна на другую. В ка-
ждой есть своя фишка, свой 
шарм. Я не могу выделить ка-
кую-то одну площадку, но мне 
очень понравился соревнова-
тельный момент на площад-
ках «Мой Магадан» и «Иду-
щий впереди». Каждый год 
формат мероприятия остает-
ся неизменным, но появляют-
ся новые площадки, и это всег-
да очень интересно».

Фото: пресс-служба 
мэрии г. Магадана

Дарьяна 
СЕМЕноВА

https://artek.org/
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свободное время

интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцель-
но потраченное время? «ВМ» 
продолжает информационную 
подборку для тех, кому надо-
ело сидеть дома и уныло пе-
реключать каналы телевизо-
ра. Мы всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в на-
шем городе на выходных.

«ноЧЬ ИСкУССтВ» (12+)

3 ноября в Магаданской об-
ластной библиотеке имени  
А. С. Пушкина (проспект Карла 
Маркса, 53/13) пройдет Всерос-
сийская акция «ночь искусств» 
(12+).

Магаданские полуночники от-
правятся в ночную кругосвет-
ку по крупным культурным сто-
лицам планеты. В пути они сде-
лают остановки в Париже, Лон-

доне, Берлине, Дрездене, Праге, 
Вене, Милане, Сантьяго-де-Ку-
бе, Лос-Анджелесе, городах золо-
тых промыслов России. Конеч-
ной станцией станет столица ко-
лымского края – город Магадан, 
который в этом году отпраздно-
вал 90-летие со дня образования. 
Программа акции будет напол-
нена неожиданными сюрприза-
ми и большим количеством ин-
тересных фактов о культуре, 
искусстве, традициях легендар-
ных городов.

начало программы в 19.00.
Финиш в 23.00.
Дополнительная информация 

по телефону 65-27-28.

ДЛя САМыХ МАЛЕнЬкИХ

Куда сходить на выходных с 
ребенком, чтобы ему это бы-
ло не только интересно, но еще 
и полезно? Познакомить малы-

ша с миром искусства так, что-
бы спектакли подходили по воз-
расту даже самым маленьким, 
можно в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. Парковая, 
20).

2 ноября – спектакль «Счи-
таю до пяти» (0+).

«Эта история о добром, застен-
чивом Зайчике, мечтавшем под-
ружиться с красавицей сказоч-
ного леса – Белочкой. Но она не 
хочет с ним играть, считая его 
трусом. Как же стать смелым, от-
важным, преодолеть робость, по-
бедить свой страх и доказать Бе-
лочке и всем лесным жителям, 
что не все зайцы – трусы? Глав-
ное – поверить в свои силы и все 
получится», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
3 ноября – спектакль «цирк! 

цирк!! цирк!!!» (0+).
Как говорится в описании, Это 

красочное, захватывающее цир-
ковое представление в нашем те-
атре, где участвуют актеры-кло-
уны, виртуозно работающие с 
куклами-марионетками. В спек-
такле представлены номера с 
удивительными куклами-марио-
нетками, которые мастерски вы-
полняют цирковые трюки – это 
и Лисичка-канатоходец, и Слон-
тяжеловес, и Зайцы-акробаты и 
многие другие звери. А веселые 
клоуны покажут интересные фо-
кусы, в которых с удовольствием 
примут участие юные зрители.

начало в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров посто-
янно пополняются новыми 
фильмами. Что выбрать из это-
го множества и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы было проще 
справиться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам крат-
кий анонс фильмов, представ-
ленных в кинотеатрах нашего 
города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«тЕрМИнАтор: тЕМныЕ 
СУДЬбы» (16+)

31 октября в прокат выходит 
фильм режиссера Тима Милле-
ра «Терминатор: Темные судьбы» 
(16+). Фильм заявлен как фанта-

стика, боевик, приключения. Од-
ним из продюсеров и сценари-
стов фильма стал легендарный 
Джеймс Кэмерон.

«Слова «hasta la vista, baby!» 
оказались пророческими. Он воз-
вращается», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 20 ноя-
бря (дата может быть измене-
на кинотеатром или прокатчи-
ком).

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга Ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея, 4 этаж).

«СЕМЕйкА АДДАМС» (12+)

Также 31 октября в прокат вы-
ходит «Семейка Аддамс» (12+). 

Жанры: анимация, комедия, се-
мейный, ужасы.

«Папа любит долгие прогулки 
в ненастную погоду. Мама счи-
тает, что черный цвет самый яр-
кий. У детей кладбище – люби-
мая площадка для игр. Бабушка 
выпивает пару капель яда перед 
сном. Вы все еще думаете, что ва-
ши родственники странные? Зна-
комьтесь – семейка Аддамс», – 
сообщает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 27 ноября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатре «Радуга Ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея, 4 этаж).

редакция «ВМ»

ФотоГрАФ ВИктор 
МАрГАрИтто

Виктор Борисович Марга-
ритто – известный фотожур-
налист и фотохудожник, вете-
ран Севера. Родился 30 октя-
бря 1923 года в станице Апо-
лонская Ставропольского 
края. Принял участие в Вели-
кой Отечественной войне. Был 
в немецком плену. После вой-
ны оказался на Колыме, почти полвека прожил в Су-
суманском районе. Сменил много профессий, но ни-
когда не расставался с фотоаппаратом. Многие моде-
ли фотоаппаратов были уникальны и разработаны 
Виктором Борисовичем. Последние годы работал фо-
тографом на Сусуманском ГОКе, создавая историю и 
ГОКа, и района, делал рекламные проспекты. Его ра-
боты неоднократно публиковались в книгах, альбо-
мах, журналах. Долгие годы сотрудничал с районной 
газетой «Горняк Севера». Объездил весь район, Мага-
данскую область и создал огромный архив фотогра-
фий. Подготовил самодеятельный альбом «Золотая 
Колыма» (1983) – своеобразную фотолетопись Сусу-
манского района. Умер 8 августа 1994 года.

«Фотограф Виктор Маргаритто» – это первая 
книга подобного рода, выходящая на территории. 
Она возвращает северянам не только удивительное 
и романтическое время шестидесятых – начала де-
вяностых годов ХХ века, но и имя замечательного 
колымского фотографа Виктора Маргаритто. В фо-
тоальбом вошло почти девяносто снимков, сделан-
ных этим легендарным человеком для газет «Мага-
данская правда», «Горняк Севера» и для компании 
«Сусуманзолото», где «маэстро», а именно так его 
звали коллеги, работал в последние годы. Фотогра-
фии Виктора Маргаритто – это не только отраже-
ние жизни и умонастроений жителей Колымы, но и 
отражение жизни всей страны.

«рУССко-ИтАЛЬянСкИй 
СЛоВАрЬ»

«Русско-итальянский сло-
варь» – первая книга прозы 
Натальи Алексеевой. Ранее вы-
ходили книга лирики «Фло-
рентийская улыбка», аудиок-
нига «Лавандовая книга» (сти-
хи в исполнении автора) и две 
книги стихов для детей: «Жи-
вотинки в стихах и картинках» 
и «Северная азбука», обе выпу-

щены совместно с Олей Парасоль (Ольгой Зупан, Сло-
вения). «Северная азбука» отмечена дипломами ря-
да книжных ярмарок. Наталья Алексеева – успеш-
ный переводчик: в ее арсенале сборник польской по-
эзии Йоанны Янды и Войцеха Ярослава Павловско-
го «Против поэтов, или Диалоги с Милошем», а так-
же перевод стихов финской поэтессы Пяйви Нен-
нонен, который вошел в шорт-лист конкурса пере-
водов «С Севера на Восток». Проза Натальи Алексе-
евой в 2014 году вошла в лонг-лист Российской на-
циональной литературной премии «Рукопись го-
да», проводимой издательством «Астрель». Говоря о 
ее произведениях, начиная от миниатюрных расска-
зов-зарисовок до маленького романа «Четыре само-
лета», хочется отметить, что автору удается «житей-
скую пыль» превратить в литературное событие. Та-
кие вещи в обыкновении русской литературы, если 
вспомнить рассказы Чехова, Аверченко или Тэффи. 
И в прозе Натальи Алексеевой – осознанно или нет, 
но эманация этой традиции присутствует, она в са-
мом веществе нашей жизни, в наших характерах 
и языке. Особенно трогает сердце читателя способ-
ность автора разглядеть в толпе именно отдельного 
человека, пусть нелепого, даже смешного, со всеми 
его страстями и переживаниями, понять его и пока-
зать живую душу. Книга доставит удовольствие са-
мому широкому кругу любителей литературы.

http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4806/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4762/
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о, спорт!

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

Новости из мира 
соревнований

ПобИЛА ДВА СобСтВЕнныХ МИроВыХ рЕкорДА
Российская фигуристка Александра Трусова исполни-

ла три четверных прыжка в произвольной программе и 
получила за нее 166,62 балла, победив на втором этапе 
Гран-при в Канаде.

Таким образом Трусова обновила свои же мировые рекор-
ды по баллам за произвольную программу (163,78) и в сумме 
за выступление (238,69, сейчас – 241,02), сообщает sportrbc.ru.

В произвольной программе 15-летняя спортсменка выпол-
нила три четверных прыжка, но один раз ошиблась, упав при 
выполнении четверного сальхова. Ей удалось обойти 17-лет-
нюю представительницу Японии Рику Кихиру и 15-летнюю 
южнокорейскую фигуристку Ю Ен. Российская фигуристка 
Евгения Медведева заняла пятое место с 209,62 балла.

ЛУЧшАя ЛЕГкоАтЛЕткА ГоДА В ЕВроПЕ
По сообщению sportrbc.ru, прыгунья в высоту Мария 

Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы по 
итогам 2019 года, сообщает официальный сайт Европей-
ской легкоатлетической ассоциации. Спортсменка полу-
чила награду на церемонии вручения в Таллине.

В борьбе за звание лучшей легкоатлетки континента 
Ласицкене опередила британскую бегунью Дину Эшер-
Смит, получившую награду в прошлом году, а также гол-
ландскую бегунью Сифан Хассан и немку Малайку Ми-
хамбо, выступающую в прыжках в длину.

На прошедшем в октябре в Катаре чемпионате мира по 
легкой атлетике Ласицкене завоевала золото, одержав по-
беду с результатом 2,04. Россиянка стала первой в истории 
спорта трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

САМАя ВоЗрАСтнАя ГИМнАСткА В ИСторИИ
По сообщению sportrbc.ru, олимпийская чемпионка 

1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовити-
на, выступающая в составе сборной Узбекистана, заяви-
ла, что завершит карьеру следующим летом. Последним 
соревнованием в карьере 44-летней спортсменки станет 
Олимпиада 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

«Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из 
большого спорта, не буду активным спортсменом, но 
останусь в спорте. Буду помогать и делать все для разви-
тия детского и юношеского спорта в Узбекистане, будем 
жить дальше в спорте», – заявила спортсменка.

О планах выступить на Играх в Токио Чусовитина со-
общила ранее в октябре. Олимпиада 2020 года станет для 
спортсменки восьмой по ходу карьеры. На момент нача-
ла соревнований гимнастке должно исполниться 45 лет.

В 2016 году Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса 
как единственная спортсменка в истории спортивной гим-
настики, принимавшая участие в семи Олимпиадах. На со-
ревнованиях в Рио-де-Жанейро она также стала самой воз-
растной гимнасткой в истории, выступившей на Играх.

Чусовитина является трехкратной чемпионкой мира и 
чемпионкой Европы.

роССИя ПоЛУЧИЛА ПрАВо ПроВЕСтИ ЧЕМПИонАт 
МИрА По ПЛяЖноМУ ФУтбоЛУ-2021

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) по-
становил доверить право проведения чемпионата мира по 
пляжному футболу 2021 года России. Такое решение при-
нято на совете организации в Шанхае, сообщает sportrbc.ru.

За право принять турнир боролись также Чили и Саль-
вадор. Таким образом, Россия впервые примет мировое 
первенство по пляжному футболу. Точные даты проведе-
ния соревнований станут известны позже.

Сборная России – двукратный чемпион мира (2011, 
2013) по этому виду спорта.

Первое мировое первенство по пляжному футболу 
прошло в 1995 году. До 2005-го оно проходило ежегод-
но, затем стало проводиться раз в два года. Турнир 13 раз 
принимала Бразилия, по разу – Франция, ОАЭ, Италия, 
Таити, Португалия и Багамские острова.

Предстоящий чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 
1 декабря в Парагвае.

Подготовила Анна ГУЗАрЕВИЧ

«СПортИВнАя СЕМЬя»

Участники городской спар-
такиады «Спортивная семья» 
встретились в плавательном 
бассейне. Здесь проходил оче-
редной этап состязаний, со-
общили «ВМ» в пресс-службе 
мэрии Магадана.

Перед началом заплывов бы-
ли озвучены семьи, которые 
стали победителями прошлых 
соревнований по легкой атле-
тике и игре дартс. Именно эти-
ми состязаниями открылись 
и семейные старты. Коман-
ды преодолевали дистанцию 
40 метров, метали мяч и пры-
гали в длину с места. В млад-
шей группе победителями ста-
ли команды Поповых (1-е ме-
сто), Голубевых (2-е место) и 
Коротковых (3-е место). В стар-
шей группе по итогам трех со-
стязаний лучшие результаты у 
семьи Савенко (1-е место), Суз-
дальцевых (2-е место) и Ефи-
мовых (3-е место).

Игра дартс так расставила 
места команд-победителей. 
Среди младшей группы лиде-
ры Коротковы (1-е место), Аза-
ди (2-е место) и Коваленко (3-
е место). Среди старшей груп-
пы – Ефимовы (1-е место), Ни-
кулины (2-е место) и Савенко 
(3-е место). Победители и при-
зеры получили грамоты, ме-
дали, кубки и ценные призы 
от горспорттуркомитета.

В минувшее воскресенье «Се-
мейная спартакиада» продол-
жилась соревнованиями по 
плаванию. На старты вышли 22 
команды. Участники должны 
были преодолеть дистанцию 25 
метров. В младшей группе пер-
вой стала команда Голубевых, 
второй – Коваленко и третье 
место у семьи Азади. Органи-
заторы поздравляют с установ-
лением новых рекордов спар-
такиады по плаванию Сергея 
Голубева с результатом 15,26 
(бывший рекорд принадлежал 
Егору Кожухову 15,37 в 2017 го-

ду) и Алину Азади с результа-
том 18,09 (побила собственный 
рекорд прошлого года 19,97).

В старшей группе первое 
место взяла команда Вакули-
ных-Шарыповых, «серебро» – 
Ефимовы и «бронза» доста-
лась Никулиным.

26-27 октября участники 
встретились в СК «Металлист», 
где проходили соревнования по 
настольному теннису. 16 ноя-
бря участники будут состязать-
ся в пулевой стрельбе (МВСТЦ 
«Подвиг», 11.00), 24 ноября иг-
роков соберут «Веселые эста-
феты» (футбольный комплекс 
«Колымский», начало в 12.00), 
30 ноября и 1 декабря состоят-
ся соревнования по боулингу 
(БК «Акула»). Завершат эстафе-
ту состязания по лыжным гон-
кам на городском стадионе 15 
декабря (начало в 12.00).

Напомним, зачет всех сорев-
нований традиционно прохо-
дит в двух категориях: семьи 
с детьми до 11 лет включи-
тельно и семьи с детьми от 12 
до 16 лет.

Победителей и призеров 
определят в каждом виде со-
ревнований и по общим ито-
гам в каждой возрастной 
группе, а также в личном за-
чете. Все они получат дипло-
мы, медали, кубки и ценные 
призы. Итоговое награждение 
в общем спартакиадном заче-
те по традиции пройдет в мэ-
рии Магадана в канун ново-
годних праздников.

шАХМАты
Между сотрудниками уго-

ловно-исполнительной сис-
темы Магаданской области 
прошли ежегодные соревно-
вания по шахматам. В тур-
нире участвовало шесть ко-
манд, сообщает пресс-служ-
ба УФСИН России по Магадан-
ской области.

В интеллектуальных состя-
заниях приняли участие со-
трудники аппарата управле-

ния и всех подведомствен-
ных учреждений. Каждый из 
участников сыграл по пять 
партий, контроль по времени 
составил по 20 минут.

В результате упорной борь-
бы бронзовую медаль на пер-
вой и второй доске завоева-
ли Александр Донос (отдел по 
конвоированию) и Сергей Сви-
рюков (ИК-4), серебро у Гаври-
ила Хунтеева (СИЗО-1) и Алек-
сея Воеводина (УФСИН), золо-
то у Андрея Шулеги (ИК-3) и 
Антипа Недосепкина (КП-2).

В общекомандном зачете 
победителями стали шахма-
тисты исправительной коло-
нии строгого режима. Победи-
телей и призеров соревнова-
ний наградили дипломами и 
медалями.

ЗИМнЕЕ ПЛАВАнИЕ

4-8 декабря в Тюмени прой-
дет Кубок России по спор-
тивному зимнему плаванию. 
Впервые участие в нем примет 
43-летний магаданец Михаил 
Лихолобов, сообщает «Мага-
данская Правда». Участникам 
этих соревнований предсто-
ит проплыть в ледяной воде 
(от +2 градусов) несколько ди-
станций: от 25 до 1000 метров.

По информации «МП», Ми-
хаил Лихолобов начал зани-
маться зимним плаванием 5 
лет назад и позднее вступил 
в магаданскую группу люби-
телей зимнего плавания «Здо-
ровье» («Колымские моржи») 
под руководством Геннадия 
Белобородова.

Купание в ледяной воде по-
могло ему избавиться от бо-
лезней, скинуть вес, а теперь 
и участвовать в соревновани-
ях. Сейчас Михаил состоит в 
клубе «Моржи столицы» в Мо-
скве. Одно время он занимал-
ся под руководством тренера 
сборной России по зимнему 
плаванию Натальи Серой.

Подготовлено «ВМ»
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вокруг света

Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей

САМ СЕбЕ ПЕнСИонЕр

Гарантированный пенсион-
ный план (ГПП), который теперь 
собираются ввести с 2021 года 
на замену так и не внедренному 
индивидуальному пенсионно-
му капиталу (ИПК), фактически 
станет новой схемой финанси-
рования собственных будущих 
пенсий гражданами. Отчисле-
ния в системе станут полностью 
добровольными, также их мож-
но будет наследовать и снять со 
счета в случае тяжелой болезни.

Об этом «Российской газете» 
рассказали источники, знако-
мые с ходом разработки ГПП. На 
данный момент планируется, 
что пакет поправок о ГПП будет 
опубликован для общественного 
обсуждения на следующей не-
деле. Поправки разрабатывают-
ся Минфином при участии Бан-
ка России, которые также были 
авторами так и не представлен-
ного законопроекта об ИПК.

ГПП как дополнение к пен-
сии от государства должен бу-
дет позволить гражданам от-
числять деньги на собствен-
ную негосударственную пен-
сию при стимулирующей го-
споддержке. Собеседники «РГ» 
подчеркивают, что это будет 
не полностью созданная с ну-
ля система, а пакет поправок 
в законодательство, в который 
в том числе войдут идеи ИПК.

Предполагается, что одним 
из преимуществ ГПП станет от-
сутствие «пенсионного рабст-
ва»: накопления можно будет 
свободно переводить из одно-
го негосударственного пенси-
онного фонда (НПФ) в другой. 
Кроме того, граждане получат 
возможность перевести нако-
пленное в обязательную пен-
сионную систему. Накопления 
могут наследоваться на общих 
основаниях, при этом возмож-
ны и досрочные выплаты при 
тяжелой жизненной ситуации.

СЧЕтЧИк нА ПроВЕркЕ
Порядок поверки счетчи-

ков изменится: бумажные сви-
детельства о поверке уйдут в 
прошлое (точнее, их будут выда-
вать только по желанию), значе-
ние будет иметь только запись в 
специальной базе данных Рос-
стандарта. Это подорвет бизнес 
мошенников, которые манипу-
лируют сроками поверок, навя-
зывают их и массово продают 
гражданам фальшивые свиде-
тельства, – сообщает «РГ».

Законопроект об электрон-
ной фиксации результатов по-
верок правительство внесло 
в Госдуму. Руководитель Рос-
стандарта Алексей Абрамов 
рассказал «РГ», как это будет 
работать на практике.

«После того как специалист 
сделает поверку прибора уче-
та, он в присутствии владель-
ца должен будет занести ее ре-
зультаты в наш реестр через 
портал госуслуг, – сказал он. – 
Эта запись будет выступать 
единственным подтверждени-
ем поверки прибора учета и 
информировать владельца о 
дате следующей поверки».

ЗАбыВЧИВыМ – штрАФ
Наказание для автовладель-

цев за то, что они забыли или 
не успели вовремя поста-
вить машину на учет в ГИБДД, 
предложено увеличить в разы. 
Впрочем, в необходимости та-
кой строгой кары сомневают-
ся даже в Госавтоинспекции.

В Госдуму внесен законопро-
ект, который должен попра-
вить часть 1 статьи 19.22 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях. Эта новелла 
предполагает наказание за на-
рушение правил государствен-
ной регистрации транспорт-
ных средств всех видов, меха-
низмов и установок в случае, 
если регистрация обязательна.

ДороГой бЕнЗИн
Самый дорогой бензин про-

дается в Анадыре, самый де-
шевый – в Барнауле. Это ста-
ло ясно из новых данных Рос-
стата о стоимости моторного 
топлива, – сообщает «РГ».

В сибирском Барнауле литр 
бензина в среднем стоит 43,03 
рубля, а в дальневосточном 
Анадыре – 57,74 рубля.

Недорогой бензин можно ку-
пить в Ярославле (42,59 рубля за 
литр), Волгограде (44,74 рубля), 
Ульяновске (42,91 рубля), Архан-
гельске (43,42 рубля), Салехарде 
(42,52 рубля), Назрани (42,68 ру-
бля). Дорогое топливо в Москве 
(46,5 рубля), Черкесске (46,56 ру-
бля), Кирове (45 рублей), Кали-
нинграде (47,89 рубля), Ханты-
Мансийске (47,5 рубля).

В целом, по данным Росста-
та, с 15 по 21 октября зафик-
сировано увеличение цен на 
бензин в 18 регионах: наиболь-
шее в Благовещенске – на 0,4% 
и Черкесске – на 0,3%.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в якутии 
добыли самый крупный за 
последние годы алмаз в 230 
каратов; в Сибири издали 
15-томный толковый сло-
варь якутского языка; два 
дальневосточника ответят 
за развратные действия в 
самолете и как в ЕАо кошка 
спасла семью при пожаре.

УДАЧнАя ДобыЧА

На трубке Удачная в Яку-
тии добыли уникальный 
алмаз массой 232,4 карата.

Редкую находку сдела-
ли 19 октября. «Это круп-
нейший экземпляр ювелир-
ного качества, обнаружен-
ный здесь более чем за три 
года», – сообщает «РГ» со 
ссылкой на пресс-службу 
предприятия АЛРОСА.

Алмаз октаэдрической 
формы имеет желтоватый 
оттенок. На его поверхности 
есть природный и техноген-
ные сколы. «Такие крупные 
кристаллы ювелирного каче-
ства – большая редкость. В 
нашей истории их не было с 
2016 года, когда было добыто 
два камня свыше 200 кара-
тов», – говорит заместитель 
гендиректора добывающей 
компании Евгений Агуреев.

тоЛкоВый якУтСкИй 
СЛоВАрЬ

Ученые из Института гу-
манитарных исследований и 
проблем малочисленных на-
родов Севера (ИГИиПМНС) СО 
РАН завершили фундамен-
тальную труд по созданию 
толкового словаря якутского 
языка, сообщает «РГ».

Как сообщает официальное 
издание СО РАН «Наука в Си-
бири», работа над 15-томным 
словарем началась еще в 1972 
году и только сейчас он был 
издан в Новосибирске. В об-
щей сложности издание со-
стоит из 9496 страниц и со-
держит более 80 тысяч слов 
и фразеологизмов. В работе 
коллектив авторов и исследо-
вателей использовал матери-
алы Академической картоте-
ки, которая собиралась с на-
чала 1970-х годов и сегодня 
насчитывает более трех мил-
лионов цитатных карточек, 
которые максимально широ-
ко отражают лексический и 
фразеологический фонд якут-
ского языка.

ЛЮбоВЬ ПоД ЗАПрЕтоМ
43-летняя жительница Вла-

дивостока и 41-летний жи-
тель Находки привлечены к 
административной ответст-
венности за развратные дей-
ствия на борту самолета, вы-
полнявшего рейс Москва – 
Владивосток, сообщает «РГ». 
В дежурную часть полиции 
в аэропорту Владивостока с 
борта летящего лайнера по-
ступило сообщение, что два 
подвыпивших пассажира на-
рушают общественный по-
рядок. Нарушителей встре-

тили у трапа приземливше-
гося самолета и препрово-
дили в дежурную часть. Вы-
яснилось, что они, выпив, 
«совершали действия раз-
вратного характера, на за-
мечания пассажиров и чле-
нов экипажа не реагирова-
ли», сообщила пресс-служба 
Управления на транспорте 
МВД России по ДФО.

кошкА-
СПАСИтЕЛЬнИцА

Чудом удалось избежать 
гибели семье из Ленинско-
го района ЕАО. Все благода-
ря домашнему питомцу: о 
начавшемся пожаре людей 
предупредила кошка, сооб-
щает «РГ».

ЧП случилось накануне 
в деревянном доме в насе-
ленном пункте Ленинск. Ин-
формация о возгорании по-
ступила в экстренные служ-
бы в 07.40 по местному вре-
мени. Пожарных вызвали 
соседи. Уже через шесть ми-
нут они были на месте, бы-
стро локализовали огонь, не 
дав тому добраться до лет-
ней кухни и других хозяйст-
венных построек.

Дом сгорел полностью, 
крыша рухнула. Хозяева, к 
счастью, успели спастись.

«Супруги услышали скре-
жет в дверь. Мужчина вы-
шел на звук и увидел мечу-
щуюся кошку, а веранда с 
одной стороны была охваче-
на пламенем, и оно распро-
странялось на крышу дома. 
Он схватил кошку, вывел 
жену из горящего помеще-
ния», – рассказали в пресс-
службе регионального МЧС.

Ситуация, как толпа ми-
тингующих в Ливане, дабы 
не напугать своими крика-
ми и протестами, поет дет-
скую песню для малыша, 
случайно проезжавшего в 
машине со своей мамой, у 
сотрудников редакции выз-
вала истинное умиление.

«МАЛышкА-АкУЛА»
Во время протестов в Бей-

руте Элиан Джаббур с ма-
леньким сыном Робином 
проезжала мимо митингу-
ющих на машине и оказа-
лась в самом центре ми-

тинга. Она попросила лю-
дей не шуметь, чтобы не 
пугать Робина, который 
был на переднем сиденье.

Однако внезапно проте-
стующие начали хором петь 
детскую песню Baby Shark 
(«Малышка-акула»). Как 
только песня была допета, 
люди расступились и позво-
лили женщине продолжить 
путь. Позже она рассказала, 
что «Baby Shark» стала лю-
бимой песней ее сына. На 
видео малыш кажется удив-
ленным. «Хоть он и выгля-
дит смущенным на видео, 

сейчас он начинает смеять-
ся всякий раз, когда смотрит 
его», – рассказала Элиан 
Reuters. Теперь детская пес-
ня стала неофициальным 
гимном протестующих в 
Ливане, ее ремиксы включа-
ют во время демонстраций, 
а толпа хором подпевает.

Напомним, что протесты 
в Ливане начались после по-
пытки властей ввести нало-
ги на мессенджеры, а также 
увеличить НДС. Вскоре пра-
вительство отказалось от та-
кого решения, но беспоряд-
ки все равно не утихли.

Пусть протесты подождут…
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИноВА
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https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/206.htm
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC-230-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC-230-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC/
http://www.sbras.info/articles/science/yakutskii-yazyk-v-pyatnadtsati-tomakh
https://�����.���.��/
http://79.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8432985/
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ВнИМАнИЕ! АДрЕС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМоГАЮт ВЗяткУ?
Сообщите в полицию - 696-655

Переходи на зеленый!

Сотрудники магаданской 
Госавтоинспекции совмес-
тно с учениками лицея  
№ 1 имени крупской, обуча-
ющимися в детско-юноше-
ском центре безопасности 
дорожного движения ГбоУ 
До «Магаданский регио-
нальный центр развития 
дополнительного образова-
ния», провели акцию «Пе-
реходи на зеленый!».

В рамках подготовки к ме-
роприятию в детско-юноше-
ском центре прошли мастер-

к л а с с ы , 
на кото-
рых ребя-
та собст-
венными 
р у к а м и 
изготови-
ли меда-
ли с эм-
б л е м о й 
акции, а 
также па-
мятки о 

безопасном переходе проез-
жей части.

На одном из пешеходных 
переходов областного цент-
ра школьники и полицейские 
вручили медали и памятки 
участникам дорожного дви-
жения, призвав их перехо-
дить проезжую часть только 
на зеленый сигнал светофора.

С начала года в Магадан-
ской области произошло 16 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-

вершеннолетних пешеходов, 
7 из которых произошли на 
пешеходных переходах.

Многие ошибочно полагают, 
если светофор на пешеходном 
переходе оборудован кнопкой 
принудительного переключе-
ния, то при отсутствии тран-
спорта можно переходить на 
запрещающий красный сиг-
нал. Это является очень опас-
ным заблуждением!

В соответствии с Прави-
лами дорожного движения 
Российской Федерации, в ме-
стах, где движение регулиру-
ется, пешеходы должны ру-
ководствоваться сигналами 
светофора.

Переход на красный сиг-
нал светофора является на-
рушением Правил, за кото-
рое законодательством пред-
усмотрено наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 500 рублей.

Елена СМИрноВА
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Профилактический футбол

на территории ольско-
го городского округа Мага-
данской области в рамках 
акции «Полиция и дети» со-
трудники районного отде-
ления полиции совместно 

с представителями детской 
спортивной школы органи-
зовали и провели турнир по 
мини-футболу среди дворо-
вых команд.

Победу одержала коман-

да «Наше киевское Динамо» 
(«НКД»). Юные футболисты 
сражались по-боевому и по-
казали интересный краси-
вый футбол. Особенно выде-
лилась игра за 2-е и 3-е места 

между командами «Бавария» 
и «Айс». Основное время за-
кончилось вничью при счете 
2:2, и только серия шестиме-
тровых ударов решила судь-
бу второго места – со сче-

том 8:7 победили игроки «Ба-
варии».

Всем участникам вручили 
медали, грамоты и футболь-
ные мячи. Под общие апло-
дисменты были названы луч-
шие игроки.

«К соревнованиям бы-
ли привлечены 35 подрост-
ков. Среди них – предста-
вители спортивной школы 
и дворовые коллективы. Ре-
бята очень серьезно подо-
шли к турниру – сами орга-
низовали составы своих ко-
манд, придумали названия 
и экипировку. Получился на-
стоящий спортивный празд-
ник», – поделился впечатле-
ниями инициатор соревно-
ваний Антон Баль, начальник 
отделения участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних.

Анастасия ВЛАДоВА

Ни станка, ни денег
В отдел МВД россии по 

городу Магадану обратился 
житель областного центра 
1965 года рождения. Муж-
чина сообщил полицей-
ским, что планировал при-
обрести токарный станок, 
информацию о продаже 
оборудования он увидел на 
одном из популярных сер-
висов бесплатных объявле-

ний. Гражданин связался с 
продавцом и внес 140 ты-
сяч рублей в счет оплаты за 
товар. После этого постав-
щик перестал выходить на 
связь.

По данному факту поли-
цейские возбудили уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК 

РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

О случаях мошенничества 
можно сообщить лично в де-
журную часть или по номеру 
02 (с мобильного 102), а так-
же по телефону доверия УМ-
ВД России по Магаданской 
области 69-66-55.

Иван ФЕщУк
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Госуслуги – 
это просто!

В минувшую субботу в го-
роде Магадане сотрудни-
ки Информационного цент-
ра и Управления по вопро-
сам миграции регионально-
го УМВД оказывали помощь 
гражданам в вопросах по-

лучения государственных 
услуг по линии МВД Рос-
сии в электронном виде. Ак-
ция прошла на Магаданской 
площади. Жители областно-
го центра и гости региона 
смогли зарегистрироваться 
на Едином портале госуслуг, 
подать заявление на получе-
ние справки о наличии (от-
сутствии) судимости.

Помимо этого, стражи по-
рядка рассказали гражда-

нам, что ознакомиться со 
всем перечнем государст-
венных услуг, предоставляе-
мых УМВД, можно на офици-
альном сайте 49.мвд.рф.

Начальник отделения по 
исполнению заявлений о вы-

даче справок отдела специ-
альных фондов Информа-
ционного центра УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти майор внутренней служ-
бы Анна Земскова вручи-
ла участникам мероприятия 
памятки об оказании госу-
слуг, в том числе в электрон-
ном виде, по линии МВД Рос-
сии.

Антон ПЕтУХоВ
Фото: автор

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3427 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «выдача разрешений на устанОвку рекламных 

кОнструкций на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», 
аннулирОвание таких разрешений», утвержденный пОстанОвлением мэрии 

гОрОда магадана От 24.08.2011 № 3223
Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а -
н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», ут-
вержденный постановлением мэрии города Магадана от 24.08.2011 № 3223, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 3.2.1.1 раздела 3 в новой редакции:
«3.2.1.1. Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении производится по адресу: 685000, город 

Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А», кабинет № 17А в следующие дни недели и часы: по средам с 15 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут, понедельник, вторник, четверг, пятница – не приемные дни.».

1.2. Изложить абзац 1 пункта 3.2.1.2 раздела 3 в новой редакции:
«3.2.1.2. Индивидуальное консультирование заявителя по телефону производится по следующим телефонам: (4132) 60-

66-08.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3428 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной линии с 5 метров по границам крас-
ной линии объекта капитального строительства, располагаемого в границах земельного участка с кадастровым номером 
49:09:032104:966, расположенного в городе Магадане в районе улицы Садовой, 47В/10, по обращению Блиновой Ларисы Алек-
сандровны.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Блиновой Л.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОсТАНОвлеНИе от 23.10.2019 № 3429 г. Магадан

Об Отказе в предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид 
испОльзОвания земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-

ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Отказать в разрешении на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030302:178, площадью 359 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 
по обращению Михайленко Владимира Владимировича в интересах Киринского Вячеслава Владимировича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Михайленко В.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3430 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельным участкам

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельным 
участкам с кадастровыми номерами 49:09:030609:374, площадью 500 кв.м, 49:09:030609:372, площадью 3023 кв.м, располо-
женных в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18, по обращению Тигуновой Галины Витальевны в интересах ООО 

«ТОТ».
2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельных участков вида разрешенного использова-
ния земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, культурное развитие, 
общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое 
обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Тигуновой Г.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3431 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельным участкам

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 49:09:031205:338, площадью 36 кв.м, 49:09:031205:339, площадью 148 кв.м, 

49:09:031205:340, площадью 760 кв.м, 49:09:031205:337, площадью 475 кв.м, расположенных в городе Магадане в районе ули-
цы Речной, по обращению Радомского Дениса Сергеевича в интересах филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго».

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка вида разрешенного использова-
ния земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, пищевая промышлен-
ность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, 
обслуживание автотранспорта (код (числовое обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 6.4, 6.6, 1.15, 12.2, 4.9).

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Радомскому Д.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3432 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:030709:34, площадью 6930 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы 
Первомайской, 2, по обращению Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Донцова Игоря Борисовича.

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Дудникову Д.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15» октя-

бря 2019 г.
Муниципальное казен-

ное учреждение города 
Магадана «Администра-
тивно – техническая ин-
спекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требова-
ний постановления мэ-
рии города Магадана об 
организации вывоза (сно-
са) самовольных постро-
ек установленных на зе-
мельных участках муни-
ципального образова-
ния «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извеща-
ет собственника движимого имущества, автотранспортное средство «Хонда ЦРВ» 
в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в райо-
не дома №19 по ул. Берзина в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: 
г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливаю-
щие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15» октя-

бря 2019 г.
Муниципальное казен-

ное учреждение города 
Магадана «Администра-
тивно – техническая ин-
спекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований по-
становления мэрии города 
Магадана об организации 
вывоза (сноса) самоволь-
ных построек установлен-
ных на земельных участ-
ках муниципального обра-
зования «Город Магадан 
от 30.01.19г. № 157, изве-
щает собственника движимого имущества, автотранспортное средство «Тойота 
Аристо», с г/н Т419ЕТ 49 светлого цвета в разукомплектованном состоянии, рас-
положенного на земельном участке в районе дома №21 по ул. Берзина в г. Ма-
гадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликова-
ния данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, 
каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на движимое иму-
щество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15» октя-

бря 2019 г.
Муниципальное ка-

зенное учреждение го-
рода Магадана «Адми-
нистративно – техниче-
ская инспекция города 
Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании 
требований постановле-
ния мэрии города Мага-
дана об организации вы-
воза (сноса) самоволь-
ных построек установ-
ленных на земельных 
участках муниципально-
го образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, ав-
тотранспортное средство «Тойота» темного цвета в разукомплектованном состо-
янии, расположенного на земельном участке в районе дома №15 по ул. Билиби-
на в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на дви-
жимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106
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ВНИМАНИЕ!

г. Магадан « 15» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во, светлого цвета в разукомплектован-
ном состоянии, расположенного на земельном участке в районе дома №24 по ул. 
Билибина в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы 
на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 16» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, (гаражи) расположенного 
на земельном участке в районе ул. Клуб-
ная, и дома № 22 по ул. Флотская в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. 
Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие до-
кументы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города 
Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, автотранспортное средст-
во «Тойота Королла», светлого цвета в разукомплектованном состоянии, распо-
ложенного на земельном участке в районе дома №12 корпус 1 по ул. Колымская 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на движи-
мое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 23» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) са-
мовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимо-
го имущества, расположенного на земель-
ном участке в районе ул. Пушкина, д. 16 в г. Магадане, о необходимости явиться 
в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоуста-
навливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 25» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления мэрии 
города Магадана об организации выво-
за (сноса) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город Мага-
дан от 30.01.19г. № 157, извещает соб-
ственника строения, расположенного на 
земельном участке по ул. Пролетарская 
,75 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-113

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.10.2019 № 3486 г. Магадан

Об испОлнении муниципальнОй прОграммы «взаимОдействие мэрии 
гОрОда магадана с Общественными Объединениями, некОммерческими 

Организациями, территОриальными Общественными самОуправлениями, 
сОдействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 гОды»

В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объ-

единениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию 
гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Мага-
дана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправле-
ниями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города Мага-
дана от 18 сентября 2013 г. № 4046.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 25.10.2019 № 3486

Сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы» за 2014-2018 гг.

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
№ по 
П р о -
грам-
ме

Наименование мероприятий Программы (Подпрограммы) Отчет-
ный пе-
риод

Финансовые затраты Фактически реализовано программ-
ных мероприятий, тыс. руб.

Фактически профинансировано, 
тыс. руб. (кассовые расходы)

Реали-
зовано 
в натур. 
показа-
телях

Утвержденный план, руб. Уточненный план, тыс. руб. П о 
ВБ

Все-
го

По бюджету П о 
ВБ

Все-
го

Из бюджета И з 
ВБВсе-

го
МБ Иные источники Всего По бюджету Все-

го
МБ ФБ ОБ Все-

го
МБ ФБ ОБ

ФБ ОБ ВБ Всего МБ ФБ ОБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Поддержка деятельности общественных коллегиальных органов муниципального образования "Город Магадан" 2 0 1 4 -
2018
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1.1. Поддержка деятельности Общественной палаты города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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1.1.1. Кредиторская задолженность за 2015 год по поддержке деятельности Общественной Палаты города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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1.2. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана 2 0 1 4 -
2018 0,
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1.3. Организация работы Совета молодежных общественных организаций и учебных заведений города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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1.4. Организация работы Общественного Совета по вопросам культуры и искусства города Магадана в сфере 

сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального об-
разования "Город Магадан"

2 0 1 4 -
2018
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1.5. Издание брошюры с описанием памятников города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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1.6. Организация работы попечительских советов учебных заведений города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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2. Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций 2 0 1 4 -
2018 г.г.
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2.1. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов 2 0 1 4 -
2018
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2.2. Конкурс проектов по международному сотрудничеству с городами-побратимами 2 0 1 4 -
2018
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2.3. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию разовых общественно полезных мероприятий 2 0 1 4 -
2018
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2.4. Мероприятия, связанные со знаменательными, юбилейными, праздничными датами общественных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан"

2 0 1 4 -
2018
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2.5. Поддержка деятельности органов ТОС, ТСЖ 2 0 1 4 -
2018 0,
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2.6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 2 0 1 4 -
2018
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2.7. Участие населения в деятельности народной дружины на территории муниципального образования "Го-
род Магадан"
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2.7.1. Кредиторская задолженность за 2014 год по оплате участия населения в деятельности народной дружины 
на территории муниципального образования "Город Магадан"
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3. Активизация гражданской активности населения, участие в осуществлении местного самоуправления. Прове-
дение совместных мероприятий
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3.1. Привлечение населения к участию в проведении Дней микрорайонов, субботников. Поддержка деятельнос-
ти советов микрорайонов, инициативных групп по месту жительства
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3.2. Проведение "Гражданского форума" по проблемам развития общественных объединений, некоммерческих 
организаций и сотрудничества с органами местного самоуправления в городе Магадане, конкурса проек-
тов активных граждан

2 0 1 4 -
2018
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3.3. Проведение Ярмарки общественно значимых проектов и услуг общественных объединений, некоммерче-
ских организаций

2 0 1 4 -
2018
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ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 29» октября 

2019 г.
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техниче-
ская инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований постанов-
ления мэрии города Магадана 
об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установ-
ленных на земельных участках 
муниципального образования 
«Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движимого имущества, расположенного в районе жи-
лого дома № 15 по улице Полярная в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавли-
вающие документы на транспортное средство.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-115



3331 октября
2019 года документыВМ

№ 44

3.4. Проведение недели некоммерческих организаций 2 0 1 4 -
2018 0,
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3.5. Проведение социально значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана 2 0 1 4 -
2018
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3.6. Приобретение сувенирной, праздничной и иной продукции в рамках участия общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций в городских мероприятиях, приуроченных к знаменательным и памят-
ным датам в истории России и города Магадана
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4. Информационно-аналитическая работа по пропаганде и популяризации гражданской активности и стимулиро-
вание социальной ответственности бизнеса
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2018 г.г.
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4.1. Мониторинг гражданского участия общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС в ре-
шении проблем города
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2018

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

5

4.2. Вручение знака общественного признания "Золото Магадана" 2 0 1 4 -
2018 0,
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4.3. Проведение конкурса "Меценат года" 2 0 1 4 -
2018
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4.4. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправления "Человек года" 2 0 1 4 -
2018
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4.5. Развитие гражданского общества через освещение в средствах массовой информации о деятельности об-
щественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС, направленной на решение вопросов мест-
ного значения
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4.6. Изготовление и размещение баннеров, социальной рекламы с информацией об общественных объедине-
ниях, некоммерческих организациях
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4.7. Поддержка Интернет-страницы на официальном сайте мэрии города Магадана 2 0 1 4 -
2018 0,
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4.8. Пополнение и обновление банка данных об услугах и ресурсах общественных объединений, некоммерче-
ских организаций
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4.9. Выпуск полиграфической продукции в соответствии с программными мероприятиями 2 0 1 4 -
2018 0,
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4.10. Повышение квалификации управленческих (административных) кадров некоммерческих организаций и об-
щественных объединений в области управленческой и правовой грамотности. Проведение семинаров, тре-
нингов, круглых столов
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5. Поддержание и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан". Содействие в вопросах возрождения, сохранения и развития историко-культур-
ного и духовного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования "Город Магадан"
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5.1. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2 0 1 4 -
2018
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5.2. Проведение фестиваля "Территория дружбы"
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5.3. Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим на территории муниципального образования "Город 
Магадан" деятельность, направленную на возрождение, сохранение и развитие историко-культурного насле-
дия народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования "Город Магадан"
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5.4. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культурных и 
духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан"

2 0 1 4 -
2018

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

12

5.5. Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, 
Стратегии государственной национальной политики Магаданской области на период до 2025 года в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2016-2018 годы
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5.6. Организация и проведение фестиваля национальных культур "Многоликая Россия" 2 0 1 4 -
2018
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Итого: 2 0 1 4 -
2018
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.10.2019 № 3487 г. Магадан

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» за девять месяцев 2019 гОда

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Магаданской городской Думы от 

15.09.2017 № 64-Д «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», руководствуясь 
статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за девять меся-
цев 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

 УТвеРЖДеН постановлением мэрии
города Магадана от 25.10.2019 № 3487

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Город Магадан» за девять месяцев 2019 года

1. Доходы бюджета
руб.

Наименование
показателя

код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
б ю д ж е т н ы е 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета – ИТОГО х 7 236 806 980,07 5 359 083 439,97 1 877 723 540,10
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 2 839 476 791,00 2 026 821 758,24 812 655 032,76
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 1 928 045 000,00 1 322 657 650,10 605 387 349,90
Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 1 928 045 000,00 1 322 657 650,10 605 387 349,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 1 864 524 000,00 1 195 458 335,69 669 065 664,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 19 357 000,00 26 996 429,77 -7 639 429,77

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1010203001 0000 110 24 475 000,00 77 785 726,27 -53 310 726,27

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 19 689 000,00 22 468 360,84 -2 779 360,84

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

000 1010205001 0000 110 0,00 -51 202,47 51 202,47

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 11 833 932,00 9 807 845,07 2 026 086,93

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1030200001 0000 110 11 833 932,00 9 807 845,07 2 026 086,93

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 4 291 293,00 4 439 821,32 -148 528,32

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 4 291 293,00 4 439 821,32 -148 528,32

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 30 067,00 33 754,34 -3 687,34

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 30 067,00 33 754,34 -3 687,34

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

000 1030225001 0000 110 7 512 572,00 6 085 176,58 1 427 395,42

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 7 512 572,00 6 085 176,58 1 427 395,42

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 0,00 -750 907,17 750 907,17

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 0,00 -750 907,17 750 907,17

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 602 089 000,00 491 974 788,88 110 114 211,12
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

000 1050100000 0000 110 258 275 000,00 205 595 011,10 52 679 988,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы

000 1050101001 0000 110 173 184 023,00 141 155 479,29 32 028 543,71

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы

000 1050101101 0000 110 173 184 023,00 141 151 335,26 32 032 687,74

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050101201 0000 110 0,00 4 144,03 -4 144,03

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

000 1050102001 0000 110 73 472 044,00 64 439 418,36 9 032 625,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 73 472 044,00 64 435 767,70 9 036 276,30

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

000 1050102201 0000 110 0,00 3 650,66 -3 650,66

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

000 1050105001 0000 110 11 618 933,00 113,45 11 618 819,55

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

000 1050200002 0000 110 234 444 000,00 149 320 431,49 85 123 568,51

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

000 1050201002 0000 110 234 444 000,00 149 315 222,68 85 128 777,32
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1050202002 0000 110 0,00 5 208,81 -5 208,81

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 103 697 000,00 133 100 941,85 -29 403 941,85
Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 103 697 000,00 133 100 941,85 -29 403 941,85
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1050400002 0000 110 5 673 000,00 3 958 404,44 1 714 595,56

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1050401002 0000 110 5 673 000,00 3 958 404,44 1 714 595,56

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 63 765 000,00 29 345 733,23 34 419 266,77
Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 21 150 000,00 6 059 728,53 15 090 271,47
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

000 1060102004 0000 110 21 150 000,00 6 059 728,53 15 090 271,47

Земельный налог 000 1060600000 0000 110 42 615 000,00 23 286 004,70 19 328 995,30
Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 27 760 000,00 19 419 791,98 8 340 208,02
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

000 1060603204 0000 110 27 760 000,00 19 419 791,98 8 340 208,02

Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 14 855 000,00 3 866 212,72 10 988 787,28
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1060604204 0000 110 14 855 000,00 3 866 212,72 10 988 787,28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 27 104 400,00 22 440 017,33 4 664 382,67
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110 26 415 000,00 22 288 217,33 4 126 782,67

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 26 415 000,00 22 288 217,33 4 126 782,67

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1080700001 0000 110 689 400,00 151 800,00 537 600,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

000 1080715001 0000 110 315 000,00 25 000,00 290 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

000 1080717001 0000 110 374 400,00 126 800,00 247 600,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1080717301 0000 110 374 400,00 126 800,00 247 600,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000 0,00 13 271,02 -13 271,02

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты

000 1090100000 0000 110 0,00 10 123,96 -10 123,96

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территори-
ях городских округов

000 1090102004 0000 110 0,00 10 123,96 -10 123,96

Налоги на имущество 000 1090400000 0000 110 0,00 467,89 -467,89
Налог на имущество предприятий 000 1090401002 0000 110 0,00 467,89 -467,89
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъ-
ектов Российской Федерации)

000 1090600002 0000 110 0,00 335,23 -335,23

Налог с продаж 000 1090601002 0000 110 0,00 335,23 -335,23
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

000 1090700000 0000 110 0,00 2 343,94 -2 343,94

Налог на рекламу 000 1090701000 0000 110 0,00 7,89 -7,89
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

000 1090701204 0000 110 0,00 7,89 -7,89

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

000 1090703000 0000 110 0,00 2 296,27 -2 296,27

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

000 1090703204 0000 110 0,00 2 296,27 -2 296,27

Прочие местные налоги и сборы 000 1090705000 0000 110 0,00 39,78 -39,78
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

000 1090705204 0000 110 0,00 39,78 -39,78

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 125 463 421,00 93 458 731,25 32 004 689,75

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 101 533 271,00 71 494 909,08 30 038 361,92

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

000 1110501000 0000 120 100 391 901,00 69 662 837,25 30 729 063,75

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

000 1110501204 0000 120 100 391 901,00 69 662 837,25 30 729 063,75

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120 1 141 370,00 1 832 071,83 -690 701,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

000 1110502404 0000 120 1 141 370,00 1 832 071,83 -690 701,83

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1110700000 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

000 1110701000 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

000 1110701404 0000 120 583 000,00 93 796,00 489 204,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 23 347 150,00 21 870 026,17 1 477 123,83

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120 23 347 150,00 21 870 026,17 1 477 123,83

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1110904404 0000 120 23 347 150,00 21 870 026,17 1 477 123,83

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 848 100,00 -131 379,03 1 979 479,03
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 1 848 100,00 -131 379,03 1 979 479,03
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

000 1120101001 0000 120 224 400,00 311 132,05 -86 732,05

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 551 100,00 -97 326,59 648 426,59
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1120104001 0000 120 1 072 600,00 -345 184,49 1 417 784,49
Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 414 200,00 -218 950,73 633 150,73
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 658 400,00 -126 233,76 784 633,76
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 811 729,00 3 288 290,53 -2 476 561,53

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 811 729,00 3 288 290,53 -2 476 561,53
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1130206000 0000 130 40 000,00 0,00 40 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1130206404 0000 130 40 000,00 0,00 40 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 771 729,00 3 288 290,53 -2 516 561,53
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

000 1130299404 0000 130 771 729,00 3 288 290,53 -2 516 561,53

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 43 189 765,00 18 850 215,64 24 339 549,36

Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 410 2 456 723,00 805 425,16 1 651 297,84
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

000 1140104004 0000 410 2 456 723,00 805 425,16 1 651 297,84

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 21 530 832,00 8 953 589,32 12 577 242,68

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

000 1140204004 0000 410 21 418 950,00 8 742 401,82 12 676 548,18

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

000 1140204304 0000 410 21 418 950,00 8 742 401,82 12 676 548,18

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

000 1140204004 0000 440 111 882,00 211 187,50 -99 305,50

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

000 1140204304 0000 440 111 882,00 211 187,50 -99 305,50

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 1140600000 0000 430 19 202 210,00 9 091 201,16 10 111 008,84

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

000 1140601000 0000 430 15 484 440,00 8 548 720,33 6 935 719,67

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

000 1140601204 0000 430 15 484 440,00 8 548 720,33 6 935 719,67

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1140602000 0000 430 3 717 770,00 542 480,83 3 175 289,17

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1140602404 0000 430 3 717 770,00 542 480,83 3 175 289,17

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 300 650,00 71 884,75 228 765,25
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными ор-
ганами (организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 140 300 650,00 71 884,75 228 765,25

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций

000 1150204004 0000 140 300 650,00 71 884,75 228 765,25

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 29 213 545,00 26 049 816,84 3 163 728,16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах

000 1160300000 0000 140 856 829,00 849 951,38 6 877,62

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 814 379,00 819 910,23 -5 531,23

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

000 1160303001 0000 140 42 450,00 30 041,15 12 408,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

000 1160600001 0000 140 786 450,00 12 074,67 774 375,33

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

000 1160800001 0000 140 1 160 000,00 219 500,00 940 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

000 1160801001 0000 140 1 120 000,00 219 500,00 900 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

000 1160802001 0000 140 40 000,00 0,00 40 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного ми-
ра, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательст-
ва, водного законодательства

000 1162500000 0000 140 3 923 000,00 4 200 344,69 -277 344,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о недрах

000 1162501001 0000 140 2 170 000,00 3 360 000,00 -1 190 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природ-
ных территориях

000 1162502001 0000 140 3 000,00 11 996,93 -8 996,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

000 1162503001 0000 140 200 000,00 66 050,00 133 950,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва в области охраны окружающей среды

000 1162505001 0000 140 1 100 000,00 564 300,00 535 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

000 1162506001 0000 140 450 000,00 197 997,76 252 002,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 1 786 160,00 1 462 209,46 323 950,54

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1163000001 0000 140 550 000,00 186 400,00 363 600,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

000 1163003001 0000 140 550 000,00 186 400,00 363 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 60 000,00 60 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1163304004 0000 140 60 000,00 60 000,00 0,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде

000 1163500000 0000 140 350 000,00 187 818,07 162 181,93

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

000 1163502004 0000 140 350 000,00 187 818,07 162 181,93

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1163700000 0000 140 312 000,00 105 661,92 206 338,08

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1163703004 0000 140 312 000,00 105 661,92 206 338,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации об электроэнергетике

000 1164100001 0000 140 540 000,00 220 000,00 320 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 4 105 367,00 2 719 918,00 1 385 449,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

000 1164500001 0000 140 4 800 000,00 6 716 000,00 -1 916 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

000 1165100002 0000 140 250 000,00 300 381,29 -50 381,29

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1165102002 0000 140 250 000,00 300 381,29 -50 381,29

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140 9 733 739,00 8 809 557,36 924 181,64

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

000 1169004004 0000 140 9 733 739,00 8 809 557,36 924 181,64
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 3 842 126,00 7 024 770,52 -3 182 644,52
Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 0,00 2 242 983,14 -2 242 983,14
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

000 1170104004 0000 180 0,00 2 242 983,14 -2 242 983,14

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 3 842 126,00 4 781 787,38 -939 661,38
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1170504004 0000 180 3 842 126,00 4 781 787,38 -939 661,38
ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1180000000 0000 000 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджет-
ной системы Российской Федерации по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

000 1180100000 0000 150 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взы-
скании средств из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 1180141004 0000 150 1 970 123,00 1 970 122,11 0,89

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 4 397 330 189,07 3 332 261 681,73 1 065 068 507,34
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 4 184 297 849,07 3 277 197 775,28 907 100 073,79

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 1 272 002 800,00 979 514 803,60 292 487 996,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500100 0000 150 1 169 924 000,00 877 437 000,00 292 487 000,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

000 2021500104 0000 150 1 169 924 000,00 877 437 000,00 292 487 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000 2021500200 0000 150 102 078 800,00 102 077 803,60 996,40

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

000 2021500204 0000 150 102 078 800,00 102 077 803,60 996,40

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 150 204 862 016,00 91 342 510,89 113 519 505,11

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой 
программы "Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012 – 2020 годах"

000 2022501600 0000 150 1 279 250,00 1 279 159,51 90,49

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия феде-
ральной целевой программы "Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

000 2022501604 0000 150 1 279 250,00 1 279 159,51 90,49

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

000 2022508100 0000 150 6 000 000,00 1 716 775,84 4 283 224,16

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

000 2022508104 0000 150 6 000 000,00 1 716 775,84 4 283 224,16

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

000 2022549700 0000 150 8 835 900,00 7 652 504,75 1 183 395,25

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2022549704 0000 150 8 835 900,00 7 652 504,75 1 183 395,25

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастро-
вых работ

000 2022551100 0000 150 3 775 900,00 0,00 3 775 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплекс-
ных кадастровых работ

000 2022551104 0000 150 3 775 900,00 0,00 3 775 900,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

000 2022552000 0000 150 53 381 300,00 0,00 53 381 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организациях

000 2022552004 0000 150 53 381 300,00 0,00 53 381 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

000 2022555500 0000 150 19 776 666,00 0,00 19 776 666,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

000 2022555504 0000 150 19 776 666,00 0,00 19 776 666,00

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150 111 813 000,00 80 694 070,79 31 118 929,21
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 111 813 000,00 80 694 070,79 31 118 929,21
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2023000000 0000 150 2 399 267 433,07 2 138 619 456,14 260 647 976,93

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2023002400 0000 150 2 376 750 533,07 2 120 221 650,98 256 528 882,09

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2023002404 0000 150 2 376 750 533,07 2 120 221 650,98 256 528 882,09

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

000 2023508200 0000 150 6 378 400,00 6 221 594,61 156 805,39

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

000 2023508204 0000 150 6 378 400,00 6 221 594,61 156 805,39

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512000 0000 150 204 700,00 0,00 204 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2023512004 0000 150 204 700,00 0,00 204 700,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2023593000 0000 150 15 933 800,00 12 176 210,55 3 757 589,45

Субвенции бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

000 2023593004 0000 150 15 933 800,00 12 176 210,55 3 757 589,45

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 308 165 600,00 67 721 004,65 240 444 595,35
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на со-
здание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

000 2024515900 0000 150 38 646 100,00 0,00 38 646 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

000 2024515904 0000 150 38 646 100,00 0,00 38 646 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

000 2024539300 0000 150 120 000 000,00 55 644 447,83 64 355 552,17

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

000 2024539304 0000 150 120 000 000,00 55 644 447,83 64 355 552,17

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ре-
ализацию мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального округа

000 2024550500 0000 150 122 654 000,00 4 907 424,35 117 746 575,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию мероприятий планов социально-
го развития центров экономического роста субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа

000 2024550504 0000 150 122 654 000,00 4 907 424,35 117 746 575,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации

000 2024900000 0000 150 131 300,00 131 300,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

000 2024900004 0000 150 131 300,00 131 300,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2024999900 0000 150 26 734 200,00 7 037 832,47 19 696 367,53
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

000 2024999904 0000 150 26 734 200,00 7 037 832,47 19 696 367,53

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 213 032 340,00 73 116 290,64 139 916 049,36
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

000 2070400004 0000 150 213 032 340,00 73 116 290,64 139 916 049,36

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

000 2070405004 0000 150 213 032 340,00 73 116 290,64 139 916 049,36

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 0,00 405 876,89 -405 876,89

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2180000000 0000 150 0,00 405 876,89 -405 876,89

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2180000004 0000 150 0,00 405 876,89 -405 876,89

Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

000 2180400004 0000 150 0,00 405 876,89 -405 876,89

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2180401004 0000 150 0,00 305 622,37 -305 622,37

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2180402004 0000 150 0,00 100 254,52 -100 254,52

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

000 2190000004 0000 150 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

000 2196001004 0000 150 0,00 -18 458 261,08 18 458 261,08

2. Расходы бюджета
руб.

Наименование
показателя

код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
б ю д ж е т н ы е 
назначения

Исполнено Н е и с п о л н е н -
ные назначения

1 2 3 4 5
Расходы бюджета – ИТОГО х 7 440 341 951,87 5 440 537 050,20 1 999 804 901,67
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 473 493 282,00 308 062 688,76 165 430 593,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 5 644 699,00 4 933 899,44 710 799,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0102 0000000000 100 5 644 699,00 4 933 899,44 710 799,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0102 0000000000 120 5 644 699,00 4 933 899,44 710 799,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0000000000 121 4 335 400,00 4 036 873,58 298 526,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 129 1 309 299,00 897 025,86 412 273,14

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

000 0103 0000000000 000 57 204 660,00 41 071 743,64 16 132 916,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0103 0000000000 100 56 077 060,00 40 312 656,17 15 764 403,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0103 0000000000 120 56 077 060,00 40 312 656,17 15 764 403,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0000000000 121 32 391 536,00 23 729 047,57 8 662 488,43
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0103 0000000000 122 1 121 600,00 882 014,38 239 585,62

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0103 0000000000 123 12 782 000,00 9 186 968,51 3 595 031,49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 129 9 781 924,00 6 514 625,71 3 267 298,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 200 1 020 400,00 697 098,20 323 301,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 240 1 020 400,00 697 098,20 323 301,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 0000000000 244 1 020 400,00 697 098,20 323 301,80
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0000000000 800 107 200,00 61 989,27 45 210,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 0000000000 850 107 200,00 61 989,27 45 210,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0103 0000000000 851 3 000,00 0,00 3 000,00
Уплата иных платежей 000 0103 0000000000 853 104 200,00 61 989,27 42 210,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 234 401 602,00 152 533 506,57 81 868 095,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0104 0000000000 100 209 428 297,00 137 835 897,62 71 592 399,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0104 0000000000 120 209 428 297,00 137 835 897,62 71 592 399,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000000000 121 158 601 294,00 104 344 311,07 54 256 982,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0104 0000000000 122 2 930 228,00 2 549 610,46 380 617,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 129 47 896 775,00 30 941 976,09 16 954 798,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200 23 413 969,00 13 742 599,24 9 671 369,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240 23 413 969,00 13 742 599,24 9 671 369,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0000000000 244 23 413 969,00 13 742 599,24 9 671 369,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0104 0000000000 300 496 800,00 450 347,80 46 452,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0104 0000000000 320 496 800,00 450 347,80 46 452,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0104 0000000000 321 496 800,00 450 347,80 46 452,20

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800 1 062 536,00 504 661,91 557 874,09
Исполнение судебных актов 000 0104 0000000000 830 124 191,00 124 175,91 15,09
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0104 0000000000 831 124 191,00 124 175,91 15,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850 938 345,00 380 486,00 557 859,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 0000000000 851 360 000,00 223 890,00 136 110,00
Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853 578 345,00 156 596,00 421 749,00
Судебная система 000 0105 0000000000 000 204 700,00 0,00 204 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0105 0000000000 600 204 700,00 0,00 204 700,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0105 0000000000 620 204 700,00 0,00 204 700,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0105 0000000000 622 204 700,00 0,00 204 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

000 0106 0000000000 000 66 631 368,00 43 135 413,35 23 495 954,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0106 0000000000 100 63 807 541,00 41 783 833,25 22 023 707,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0106 0000000000 120 63 807 541,00 41 783 833,25 22 023 707,75

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 0000000000 121 48 352 749,00 30 481 900,06 17 870 848,94
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0106 0000000000 122 1 040 925,00 943 247,10 97 677,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 129 14 413 867,00 10 358 686,09 4 055 180,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 200 2 447 830,00 1 029 089,45 1 418 740,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 240 2 447 830,00 1 029 089,45 1 418 740,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 0000000000 244 2 447 830,00 1 029 089,45 1 418 740,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0106 0000000000 300 125 997,00 125 996,80 0,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0106 0000000000 320 125 997,00 125 996,80 0,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0106 0000000000 321 125 997,00 125 996,80 0,20

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0000000000 800 250 000,00 196 493,85 53 506,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0000000000 850 250 000,00 196 493,85 53 506,15
Уплата иных платежей 000 0106 0000000000 853 250 000,00 196 493,85 53 506,15
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 6 588 666,00 4 973 949,07 1 614 716,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0107 0000000000 100 4 402 904,00 3 356 246,72 1 046 657,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0107 0000000000 120 4 402 904,00 3 356 246,72 1 046 657,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0107 0000000000 121 3 387 333,00 2 410 793,23 976 539,77
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0107 0000000000 122 130 000,00 88 941,49 41 058,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 129 885 571,00 856 512,00 29 059,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 200 1 230 762,00 677 564,88 553 197,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 240 1 230 762,00 677 564,88 553 197,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0107 0000000000 244 1 230 762,00 677 564,88 553 197,12
Иные бюджетные ассигнования 000 0107 0000000000 800 955 000,00 940 137,47 14 862,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0107 0000000000 850 35 000,00 20 137,47 14 862,53
Уплата иных платежей 000 0107 0000000000 853 35 000,00 20 137,47 14 862,53
Специальные расходы 000 0107 0000000000 880 920 000,00 920 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 102 817 587,00 61 414 176,69 41 403 410,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0113 0000000000 100 68 896 257,00 46 183 832,91 22 712 424,09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 0000000000 110 4 000,00 2 100,00 1 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

000 0113 0000000000 112 4 000,00 2 100,00 1 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0113 0000000000 120 68 892 257,00 46 181 732,91 22 710 524,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000000000 121 52 171 335,00 33 865 771,94 18 305 563,06
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0113 0000000000 122 1 145 252,00 789 677,13 355 574,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 129 15 575 670,00 11 526 283,84 4 049 386,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200 27 363 463,00 13 547 146,15 13 816 316,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240 27 363 463,00 13 547 146,15 13 816 316,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0000000000 244 26 695 275,00 13 406 408,60 13 288 866,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

000 0113 0000000000 245 668 188,00 140 737,55 527 450,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 0000000000 300 1 107 864,00 877 565,90 230 298,10
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

000 0113 0000000000 330 1 008 000,00 777 701,90 230 298,10

Премии и гранты 000 0113 0000000000 350 99 864,00 99 864,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0000000000 800 5 450 003,00 805 631,73 4 644 371,27
Исполнение судебных актов 000 0113 0000000000 830 5 006 903,00 455 706,73 4 551 196,27
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 0000000000 831 5 006 903,00 455 706,73 4 551 196,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000000 850 443 100,00 349 925,00 93 175,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 0000000000 851 200,00 119,00 81,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0000000000 852 108 000,00 59 806,00 48 194,00
Уплата иных платежей 000 0113 0000000000 853 334 900,00 290 000,00 44 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000000 000 60 577 911,00 43 573 638,92 17 004 272,08

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 60 577 911,00 43 573 638,92 17 004 272,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0309 0000000000 100 51 678 442,00 38 355 005,31 13 323 436,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 0000000000 110 51 678 442,00 38 355 005,31 13 323 436,69
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 0000000000 111 39 021 000,00 26 564 330,35 12 456 669,65
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

000 0309 0000000000 112 873 100,00 6 332,96 866 767,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

000 0309 0000000000 119 11 784 342,00 11 784 342,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 200 8 263 769,00 4 779 606,80 3 484 162,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 240 8 263 769,00 4 779 606,80 3 484 162,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 0000000000 244 8 263 769,00 4 779 606,80 3 484 162,20
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 0000000000 800 635 700,00 439 026,81 196 673,19
Исполнение судебных актов 000 0309 0000000000 830 123 471,00 123 470,42 0,58
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0309 0000000000 831 123 471,00 123 470,42 0,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 0000000000 850 512 229,00 315 556,39 196 672,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0309 0000000000 851 180 000,00 111 959,00 68 041,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 0000000000 852 10 000,00 8 504,00 1 496,00
Уплата иных платежей 000 0309 0000000000 853 322 229,00 195 093,39 127 135,61
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 707 196 116,00 526 360 773,88 180 835 342,12
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 3 080 480,00 1 284 859,10 1 795 620,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0406 0000000000 200 1 290 650,00 1 284 859,10 5 790,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0406 0000000000 240 1 290 650,00 1 284 859,10 5 790,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

000 0406 0000000000 243 1 290 650,00 1 284 859,10 5 790,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0406 0000000000 400 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00

Бюджетные инвестиции 000 0406 0000000000 410 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0406 0000000000 414 1 789 830,00 0,00 1 789 830,00

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 21 359 071,00 14 164 134,00 7 194 937,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0407 0000000000 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0407 0000000000 240 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0407 0000000000 244 500 000,00 0,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0407 0000000000 600 20 859 071,00 14 164 134,00 6 694 937,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0407 0000000000 610 20 859 071,00 14 164 134,00 6 694 937,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0407 0000000000 611 20 859 071,00 14 164 134,00 6 694 937,00

Транспорт 000 0408 0000000000 000 46 681 865,00 32 823 171,00 13 858 694,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0408 0000000000 600 46 681 865,00 32 823 171,00 13 858 694,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0408 0000000000 610 46 681 865,00 32 823 171,00 13 858 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0408 0000000000 611 40 642 264,00 31 083 570,00 9 558 694,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0408 0000000000 612 6 039 601,00 1 739 601,00 4 300 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 528 236 780,00 401 052 281,44 127 184 498,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 200 127 486 958,00 56 785 184,28 70 701 773,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 240 127 486 958,00 56 785 184,28 70 701 773,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 0000000000 244 126 912 221,00 56 210 447,83 70 701 773,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

000 0409 0000000000 245 574 737,00 574 736,45 0,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0409 0000000000 400 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00

Бюджетные инвестиции 000 0409 0000000000 410 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0409 0000000000 414 11 970 000,00 10 857 179,00 1 112 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0409 0000000000 600 388 679 822,00 333 309 918,16 55 369 903,84

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 0000000000 610 388 679 822,00 333 309 918,16 55 369 903,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0409 0000000000 611 352 280 856,00 313 874 302,34 38 406 553,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 0000000000 612 36 398 966,00 19 435 615,82 16 963 350,18
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 0000000000 800 100 000,00 100 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 0000000000 850 100 000,00 100 000,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0409 0000000000 853 100 000,00 100 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 107 837 920,00 77 036 328,34 30 801 591,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 200 20 572 190,00 7 620 703,64 12 951 486,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 240 20 572 190,00 7 620 703,64 12 951 486,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0000000000 244 14 741 830,00 7 232 046,29 7 509 783,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

000 0412 0000000000 245 5 830 360,00 388 657,35 5 441 702,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0412 0000000000 600 85 278 508,00 68 443 967,00 16 834 541,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 0000000000 610 85 278 508,00 68 443 967,00 16 834 541,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 0000000000 611 85 278 508,00 68 443 967,00 16 834 541,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800 1 987 222,00 971 657,70 1 015 564,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 810 1 963 324,00 947 760,00 1 015 564,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0412 0000000000 811 1 690 400,00 947 760,00 742 640,00

Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям

000 0412 0000000000 814 272 924,00 0,00 272 924,00

Исполнение судебных актов 000 0412 0000000000 830 23 898,00 23 897,70 0,30
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0412 0000000000 831 23 898,00 23 897,70 0,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 1 231 915 148,00 786 791 471,47 445 123 676,53
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 96 332 023,00 70 970 442,68 25 361 580,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200 39 982 741,00 26 279 608,18 13 703 132,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240 39 982 741,00 26 279 608,18 13 703 132,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

000 0501 0000000000 243 27 891 000,00 15 366 520,92 12 524 479,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 0000000000 244 12 091 741,00 10 913 087,26 1 178 653,74
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0501 0000000000 400 6 462 000,00 6 329 306,50 132 693,50

Бюджетные инвестиции 000 0501 0000000000 410 6 462 000,00 6 329 306,50 132 693,50
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 0000000000 412 6 462 000,00 6 329 306,50 132 693,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0501 0000000000 600 49 287 408,00 37 761 654,00 11 525 754,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0501 0000000000 610 49 287 408,00 37 761 654,00 11 525 754,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0501 0000000000 611 49 287 408,00 37 761 654,00 11 525 754,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 0000000000 800 599 874,00 599 874,00 0,00
Исполнение судебных актов 000 0501 0000000000 830 599 874,00 599 874,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0501 0000000000 831 599 874,00 599 874,00 0,00

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 133 477 556,00 92 477 684,92 40 999 871,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200 32 882 407,00 5 481 827,28 27 400 579,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240 32 882 407,00 5 481 827,28 27 400 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 0000000000 244 30 780 266,00 3 379 686,48 27 400 579,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

000 0502 0000000000 245 2 102 141,00 2 102 140,80 0,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 0000000000 400 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000000 410 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0502 0000000000 414 16 946 865,00 15 095 530,30 1 851 334,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0502 0000000000 600 55 935 198,00 44 187 241,34 11 747 956,66

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0502 0000000000 610 55 935 198,00 44 187 241,34 11 747 956,66
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0502 0000000000 611 54 117 864,00 42 369 908,00 11 747 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0502 0000000000 612 1 817 334,00 1 817 333,34 0,66
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 0000000000 800 27 713 086,00 27 713 086,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000000 810 18 434 005,00 18 434 005,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 0000000000 811 18 434 005,00 18 434 005,00 0,00

Исполнение судебных актов 000 0502 0000000000 830 9 279 081,00 9 279 081,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0502 0000000000 831 9 279 081,00 9 279 081,00 0,00

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 830 986 064,00 502 754 969,55 328 231 094,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0503 0000000000 100 24 732 134,00 19 429 658,39 5 302 475,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0503 0000000000 110 24 732 134,00 19 429 658,39 5 302 475,61
Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 0000000000 111 18 617 000,00 13 487 861,60 5 129 138,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

000 0503 0000000000 112 592 800,00 523 547,00 69 253,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

000 0503 0000000000 119 5 522 334,00 5 418 249,79 104 084,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 200 62 518 627,00 12 347 116,07 50 171 510,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 240 62 518 627,00 12 347 116,07 50 171 510,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

000 0503 0000000000 243 37 979 267,00 2 034 280,00 35 944 987,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000000000 244 24 459 360,00 10 312 836,07 14 146 523,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

000 0503 0000000000 245 80 000,00 0,00 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0503 0000000000 300 111 000,00 110 705,00 295,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0503 0000000000 320 111 000,00 110 705,00 295,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0503 0000000000 321 111 000,00 110 705,00 295,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0503 0000000000 400 187 289 930,00 99 999 999,60 87 289 930,40

Бюджетные инвестиции 000 0503 0000000000 410 187 289 930,00 99 999 999,60 87 289 930,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0503 0000000000 414 187 289 930,00 99 999 999,60 87 289 930,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0503 0000000000 600 556 108 473,00 370 657 166,17 185 451 306,83

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0503 0000000000 610 556 108 473,00 370 657 166,17 185 451 306,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0503 0000000000 611 522 000 025,00 364 706 027,00 157 293 998,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0503 0000000000 612 34 108 448,00 5 951 139,17 28 157 308,83
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 0000000000 800 225 900,00 210 324,32 15 575,68
Исполнение судебных актов 000 0503 0000000000 830 80 000,00 80 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0503 0000000000 831 80 000,00 80 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 0000000000 850 145 900,00 130 324,32 15 575,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0503 0000000000 851 12 000,00 5 431,00 6 569,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 0000000000 852 3 000,00 0,00 3 000,00
Уплата иных платежей 000 0503 0000000000 853 130 900,00 124 893,32 6 006,68
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 171 119 505,00 120 588 374,32 50 531 130,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0505 0000000000 100 157 936 444,00 113 118 638,45 44 817 805,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0505 0000000000 120 157 936 444,00 113 118 638,45 44 817 805,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0505 0000000000 121 118 290 542,00 81 162 774,26 37 127 767,74
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0505 0000000000 122 3 700 003,00 3 223 655,03 476 347,97

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 129 35 945 899,00 28 732 209,16 7 213 689,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 200 9 058 764,00 6 104 348,92 2 954 415,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 240 9 058 764,00 6 104 348,92 2 954 415,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0505 0000000000 244 9 058 764,00 6 104 348,92 2 954 415,08
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0505 0000000000 300 161 642,00 161 641,92 0,08
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0505 0000000000 320 161 642,00 161 641,92 0,08

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0505 0000000000 321 161 642,00 161 641,92 0,08

Иные бюджетные ассигнования 000 0505 0000000000 800 3 962 655,00 1 203 745,03 2 758 909,97
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

000 0505 0000000000 810 470 791,00 470 790,68 0,32

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0505 0000000000 811 470 791,00 470 790,68 0,32

Исполнение судебных актов 000 0505 0000000000 830 77 150,00 71 414,64 5 735,36
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0505 0000000000 831 77 150,00 71 414,64 5 735,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0505 0000000000 850 3 414 714,00 661 539,71 2 753 174,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0505 0000000000 851 104 125,00 46 568,00 57 557,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0505 0000000000 852 15 867,00 14 280,00 1 587,00
Уплата иных платежей 000 0505 0000000000 853 3 294 722,00 600 691,71 2 694 030,29
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 3 735 643 982,87 2 927 110 757,10 808 533 225,77
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 1 542 050 808,07 1 154 542 425,79 387 508 382,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 200 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 240 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 0000000000 244 8 970 428,00 8 970 427,76 0,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0701 0000000000 400 195 696 100,00 59 105 172,40 136 590 927,60

Бюджетные инвестиции 000 0701 0000000000 410 38 696 100,00 0,00 38 696 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0701 0000000000 414 38 696 100,00 0,00 38 696 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

000 0701 0000000000 460 157 000 000,00 59 105 172,40 97 894 827,60

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям

000 0701 0000000000 465 157 000 000,00 59 105 172,40 97 894 827,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0701 0000000000 600 1 337 384 280,07 1 086 466 825,63 250 917 454,44

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0000000000 610 868 094 703,00 699 117 530,98 168 977 172,02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 611 852 719 901,00 692 961 398,67 159 758 502,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 612 15 374 802,00 6 156 132,31 9 218 669,69
Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0000000000 620 469 289 577,07 387 349 294,65 81 940 282,42
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 621 409 735 103,27 338 530 666,26 71 204 437,01

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 622 59 554 473,80 48 818 628,39 10 735 845,41
Общее образование 000 0702 0000000000 000 1 607 474 016,80 1 320 355 857,10 287 118 159,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 200 167 100,00 0,00 167 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 240 167 100,00 0,00 167 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 0000000000 244 167 100,00 0,00 167 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0702 0000000000 400 74 838 172,00 1 306 872,00 73 531 300,00

Бюджетные инвестиции 000 0702 0000000000 410 74 838 172,00 1 306 872,00 73 531 300,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 414 74 838 172,00 1 306 872,00 73 531 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0702 0000000000 600 1 532 468 744,80 1 319 048 985,10 213 419 759,70

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0000000000 610 509 262 895,00 449 850 907,73 59 411 987,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 611 467 628 395,00 422 721 998,00 44 906 397,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 612 41 634 500,00 27 128 909,73 14 505 590,27
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0000000000 620 1 023 205 849,80 869 198 077,37 154 007 772,43
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 621 949 048 462,80 821 061 000,57 127 987 462,23

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 622 74 157 387,00 48 137 076,80 26 020 310,20
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 424 698 694,00 335 320 809,98 89 377 884,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0703 0000000000 600 424 698 694,00 335 320 809,98 89 377 884,02

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 0000000000 610 283 846 371,00 229 378 395,51 54 467 975,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 0000000000 611 277 337 673,00 224 980 371,92 52 357 301,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 0000000000 612 6 508 698,00 4 398 023,59 2 110 674,41
Субсидии автономным учреждениям 000 0703 0000000000 620 140 852 323,00 105 942 414,47 34 909 908,53
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 0000000000 621 134 117 902,00 101 211 272,11 32 906 629,89

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0703 0000000000 622 6 734 421,00 4 731 142,36 2 003 278,64
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 34 701 320,00 28 408 331,59 6 292 988,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 200 625 000,00 167 200,00 457 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 240 625 000,00 167 200,00 457 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 0000000000 244 625 000,00 167 200,00 457 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 0000000000 300 270 000,00 180 000,00 90 000,00
Стипендии 000 0707 0000000000 340 270 000,00 180 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0707 0000000000 600 33 806 320,00 28 061 131,59 5 745 188,41

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0000000000 610 8 922 758,00 7 786 158,85 1 136 599,15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 612 8 922 758,00 7 786 158,85 1 136 599,15
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0000000000 620 24 883 562,00 20 274 972,74 4 608 589,26
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 622 24 883 562,00 20 274 972,74 4 608 589,26
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 126 719 144,00 88 483 332,64 38 235 811,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0709 0000000000 100 93 177 022,00 69 180 761,28 23 996 260,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0709 0000000000 120 93 177 022,00 69 180 761,28 23 996 260,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0709 0000000000 121 71 177 740,00 49 159 414,21 22 018 325,79
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0709 0000000000 122 2 041 278,00 1 460 700,00 580 578,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 129 19 958 004,00 18 560 647,07 1 397 356,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 200 8 601 423,00 4 927 161,31 3 674 261,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 240 8 601 423,00 4 927 161,31 3 674 261,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 0000000000 244 8 601 423,00 4 927 161,31 3 674 261,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0709 0000000000 300 445 962,00 337 434,43 108 527,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 0709 0000000000 310 183 396,43 183 395,64 0,79
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

000 0709 0000000000 313 183 396,43 183 395,64 0,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0709 0000000000 320 262 565,57 154 038,79 108 526,78

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0709 0000000000 321 262 565,57 154 038,79 108 526,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0709 0000000000 600 23 663 425,00 13 302 411,28 10 361 013,72

Субсидии автономным учреждениям 000 0709 0000000000 620 23 663 425,00 13 302 411,28 10 361 013,72
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0709 0000000000 621 23 663 425,00 13 302 411,28 10 361 013,72

Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0000000000 800 831 312,00 735 564,34 95 747,66
Исполнение судебных актов 000 0709 0000000000 830 69 063,00 69 051,55 11,45
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0709 0000000000 831 69 063,00 69 051,55 11,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0000000000 850 762 249,00 666 512,79 95 736,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0709 0000000000 851 67 400,00 27 615,58 39 784,42
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 0000000000 852 59 839,00 59 427,70 411,30

Уплата иных платежей 000 0709 0000000000 853 635 010,00 579 469,51 55 540,49
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 464 195 219,00 364 220 667,15 99 974 551,85
Культура 000 0801 0000000000 000 407 720 669,00 321 213 881,19 86 506 787,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 200 18 333,00 0,00 18 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 240 18 333,00 0,00 18 333,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

000 0801 0000000000 243 18 333,00 0,00 18 333,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0801 0000000000 400 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00

Бюджетные инвестиции 000 0801 0000000000 410 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 0801 0000000000 414 5 020 000,00 0,00 5 020 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0801 0000000000 600 402 682 336,00 321 213 881,19 81 468 454,81

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0000000000 610 133 877 622,00 110 047 146,68 23 830 475,32
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 611 132 466 113,00 108 833 422,68 23 632 690,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 612 1 411 509,00 1 213 724,00 197 785,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0000000000 620 268 804 714,00 211 166 734,51 57 637 979,49
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 621 228 634 743,00 193 910 003,77 34 724 739,23

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 622 40 169 971,00 17 256 730,74 22 913 240,26
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 56 474 550,00 43 006 785,96 13 467 764,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0804 0000000000 100 47 272 069,00 36 876 605,56 10 395 463,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0804 0000000000 120 47 272 069,00 36 876 605,56 10 395 463,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0804 0000000000 121 36 308 978,00 26 025 179,23 10 283 798,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 0804 0000000000 122 822 000,00 711 285,10 110 714,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 129 10 141 091,00 10 140 141,23 949,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 200 4 012 798,00 2 287 403,89 1 725 394,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 240 4 012 798,00 2 287 403,89 1 725 394,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 0000000000 244 4 012 798,00 2 287 403,89 1 725 394,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0804 0000000000 300 184 985,00 81 484,89 103 500,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 0804 0000000000 320 81 485,00 81 484,89 0,11

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 0804 0000000000 321 81 485,00 81 484,89 0,11

Премии и гранты 000 0804 0000000000 350 103 500,00 0,00 103 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 0804 0000000000 600 4 674 904,00 3 501 746,53 1 173 157,47

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0804 0000000000 610 3 633 454,00 2 746 367,65 887 086,35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0804 0000000000 612 3 633 454,00 2 746 367,65 887 086,35
Субсидии автономным учреждениям 000 0804 0000000000 620 1 041 450,00 755 378,88 286 071,12
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0804 0000000000 622 1 041 450,00 755 378,88 286 071,12
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 0000000000 800 329 794,00 259 545,09 70 248,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0804 0000000000 850 329 794,00 259 545,09 70 248,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0804 0000000000 851 134 279,00 87 573,00 46 706,00
Уплата иных платежей 000 0804 0000000000 853 195 515,00 171 972,09 23 542,91
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 118 854 206,00 83 041 957,55 35 812 248,45
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 35 738 800,00 22 812 164,05 12 926 635,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 0000000000 300 35 738 800,00 22 812 164,05 12 926 635,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 0000000000 310 35 738 800,00 22 812 164,05 12 926 635,95
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 0000000000 312 35 738 800,00 22 812 164,05 12 926 635,95
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 19 667 000,00 17 173 955,68 2 493 044,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0000000000 300 19 667 000,00 17 173 955,68 2 493 044,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 1003 0000000000 320 19 667 000,00 17 173 955,68 2 493 044,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 0000000000 322 19 667 000,00 17 173 955,68 2 493 044,32
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 36 652 100,00 23 715 614,07 12 936 485,93
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 1004 0000000000 400 36 652 100,00 23 715 614,07 12 936 485,93

Бюджетные инвестиции 000 1004 0000000000 410 36 652 100,00 23 715 614,07 12 936 485,93
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 1004 0000000000 412 36 652 100,00 23 715 614,07 12 936 485,93

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 26 796 306,00 19 340 223,75 7 456 082,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 1006 0000000000 100 22 279 842,00 15 704 078,38 6 575 763,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 1006 0000000000 120 22 279 842,00 15 704 078,38 6 575 763,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1006 0000000000 121 17 566 903,00 11 749 587,97 5 817 315,03
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 1006 0000000000 122 135 000,00 134 205,64 794,36

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 1006 0000000000 123 508 400,00 171 265,00 337 135,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 129 4 069 539,00 3 649 019,77 420 519,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 200 1 115 184,00 770 829,40 344 354,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 240 1 115 184,00 770 829,40 344 354,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 0000000000 244 1 115 184,00 770 829,40 344 354,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 0000000000 300 304 500,00 258 496,60 46 003,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

000 1006 0000000000 320 40 000,00 39 996,60 3,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

000 1006 0000000000 321 40 000,00 39 996,60 3,40

Премии и гранты 000 1006 0000000000 350 264 500,00 218 500,00 46 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 1006 0000000000 600 3 027 780,00 2 568 260,90 459 519,10

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1006 0000000000 610 2 005 190,00 1 946 653,60 58 536,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 612 2 005 190,00 1 946 653,60 58 536,40
Субсидии автономным учреждениям 000 1006 0000000000 620 504 600,00 486 226,30 18 373,70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 622 504 600,00 486 226,30 18 373,70
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

000 1006 0000000000 630 517 990,00 135 381,00 382 609,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению

000 1006 0000000000 633 517 990,00 135 381,00 382 609,00

Иные бюджетные ассигнования 000 1006 0000000000 800 69 000,00 38 558,47 30 441,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 0000000000 850 69 000,00 38 558,47 30 441,53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 1006 0000000000 851 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата иных платежей 000 1006 0000000000 853 68 000,00 38 558,47 29 441,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 489 121 700,00 297 366 310,34 191 755 389,66
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 328 106 258,00 274 290 992,19 53 815 265,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 1101 0000000000 100 2 078 701,00 638 670,50 1 440 030,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 1101 0000000000 120 2 078 701,00 638 670,50 1 440 030,50

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 1101 0000000000 123 2 078 701,00 638 670,50 1 440 030,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 200 1 928 223,00 475 678,50 1 452 544,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 240 1 928 223,00 475 678,50 1 452 544,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 0000000000 244 1 928 223,00 475 678,50 1 452 544,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 1101 0000000000 600 324 099 334,00 273 176 643,19 50 922 690,81

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 0000000000 610 129 176 229,00 102 566 744,61 26 609 484,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1101 0000000000 611 125 798 135,00 100 985 190,21 24 812 944,79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 612 3 378 094,00 1 581 554,40 1 796 539,60
Субсидии автономным учреждениям 000 1101 0000000000 620 194 923 105,00 170 609 898,58 24 313 206,42
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1101 0000000000 621 192 518 644,00 169 147 891,86 23 370 752,14

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 622 2 404 461,00 1 462 006,72 942 454,28
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 125 435 056,00 6 600 116,86 118 834 939,14
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 1102 0000000000 400 125 393 607,00 6 558 667,98 118 834 939,02

Бюджетные инвестиции 000 1102 0000000000 410 125 393 607,00 6 558 667,98 118 834 939,02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

000 1102 0000000000 414 125 393 607,00 6 558 667,98 118 834 939,02

Иные бюджетные ассигнования 000 1102 0000000000 800 41 449,00 41 448,88 0,12
Исполнение судебных актов 000 1102 0000000000 830 41 449,00 41 448,88 0,12
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

000 1102 0000000000 831 41 449,00 41 448,88 0,12

Спорт высших достижений 000 1103 0000000000 000 17 856 459,00 3 820 380,78 14 036 078,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 1103 0000000000 600 17 856 459,00 3 820 380,78 14 036 078,22

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1103 0000000000 610 5 494 506,00 1 556 896,67 3 937 609,33
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1103 0000000000 612 5 494 506,00 1 556 896,67 3 937 609,33
Субсидии автономным учреждениям 000 1103 0000000000 620 12 361 953,00 2 263 484,11 10 098 468,89
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1103 0000000000 622 12 361 953,00 2 263 484,11 10 098 468,89
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 17 723 927,00 12 654 820,51 5 069 106,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 1105 0000000000 100 16 783 626,00 12 091 473,34 4 692 152,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

000 1105 0000000000 120 16 783 626,00 12 091 473,34 4 692 152,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1105 0000000000 121 13 065 423,00 8 969 434,78 4 095 988,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

000 1105 0000000000 122 572 238,00 439 578,00 132 660,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 1105 0000000000 129 3 145 965,00 2 682 460,56 463 504,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 1105 0000000000 200 691 083,00 429 567,45 261 515,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

000 1105 0000000000 240 691 083,00 429 567,45 261 515,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 0000000000 244 691 083,00 429 567,45 261 515,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 1105 0000000000 600 113 161,00 0,00 113 161,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1105 0000000000 620 113 161,00 0,00 113 161,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1105 0000000000 622 113 161,00 0,00 113 161,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 0000000000 800 136 057,00 133 779,72 2 277,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 0000000000 850 136 057,00 133 779,72 2 277,28
Уплата иных платежей 000 1105 0000000000 853 136 057,00 133 779,72 2 277,28
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 18 016 387,00 12 637 035,20 5 379 351,80
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 18 016 387,00 12 637 035,20 5 379 351,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

000 1202 0000000000 600 18 016 387,00 12 637 035,20 5 379 351,80

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1202 0000000000 610 11 590 017,20 11 590 017,20 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1202 0000000000 611 11 583 017,20 11 583 017,20 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1202 0000000000 612 7 000,00 7 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 0000000000 620 6 426 369,80 1 047 018,00 5 379 351,80
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1202 0000000000 621 3 626 369,80 1 047 018,00 2 579 351,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1202 0000000000 622 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

000 1300 0000000000 000 141 328 000,00 91 371 749,83 49 956 250,17

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

000 1301 0000000000 000 141 328 000,00 91 371 749,83 49 956 250,17

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0000000000 700 141 328 000,00 91 371 749,83 49 956 250,17
Обслуживание муниципального долга 000 1301 0000000000 730 141 328 000,00 91 371 749,83 49 956 250,17

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -203 534 971,80 -81 453 610,23 -122 081 361,57

3. Источники финансирования дефицита бюджета
руб.

Наименование показателя к о д  и с т о ч н и к а 
п о  б ю д ж е т н о й 
классификации

Утвержденные 
б ю д ж е т н ы е 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего х 203 534 971,80 81 453 610,23 122 081 361,57
в том числе:
источники внутреннего финансирования х 136 347 140,00 119 589 000,00 16 758 140,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

000 0102000000 0000 000 154 939 000,00 -105 061 000,00 260 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 0102000000 0000 700 1 725 000 000,00 535 000 000,00 1 190 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 0102000004 0000 710 1 725 000 000,00 535 000 000,00 1 190 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

000 0102000000 0000 800 -1 570 061 000,00 -640 061 000,00 -930 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

000 0102000004 0000 810 -1 570 061 000,00 -640 061 000,00 -930 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000 -21 000 000,00 224 650 000,00 -245 650 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 000 -21 000 000,00 224 650 000,00 -245 650 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 0103010000 0000 700 325 238 538,00 747 650 000,00 -422 411 462,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 0103010004 0000 710 325 238 538,00 747 650 000,00 -422 411 462,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 0103010000 0000 800 -346 238 538,00 -523 000 000,00 176 761 462,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 0103010004 0000 810 -346 238 538,00 -523 000 000,00 176 761 462,00

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 0106000000 0000 000 2 408 140,00 0 2 408 140,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в го-
сударственной и муниципальной собственности

000 0106010000 0000 000 2 408 140,00 0 2 408 140,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 0106010000 0000 630 2 408 140,00 0 2 408 140,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

000 0106010004 0000 630 2 408 140,00 0 2 408 140,00

источники внешнего финансирования х 0 0 0,00
из них: 0,00
изменение остатков средств х 67 187 831,80 -38 135 389,77 105 323 221,57
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 0105000000 0000 000 67 187 831,80 -38 135 389,77 105 323 221,57

увеличение остатков средств, всего х -9 289 453 658,07 -6 776 313 384,19 -2 513 140 273,88
Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 500 -9 289 453 658,07 -6 776 313 384,19 -2 513 140 273,88
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 500 -9 289 453 658,07 -6 776 313 384,19 -2 513 140 273,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 510 -9 289 453 658,07 -6 776 313 384,19 -2 513 140 273,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 0105020104 0000 510 -9 289 453 658,07 -6 776 313 384,19 -2 513 140 273,88

уменьшение остатков средств, всего х 9 356 641 489,87 6 738 177 994,42 2 618 463 495,45
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 600 9 356 641 489,87 6 738 177 994,42 2 618 463 495,45
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 600 9 356 641 489,87 6 738 177 994,42 2 618 463 495,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 610 9 356 641 489,87 6 738 177 994,42 2 618 463 495,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 0105020104 0000 610 9 356 641 489,87 6 738 177 994,42 2 618 463 495,45

4. Отчет по расходованию средств дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан»
руб.

Доходы дорожного фонда Расходы дорожного фонда
Утвержденные бюджетные 
назначения

Остатки прош-
лых лет

Исполнено Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Вид работ

1 2 3 4 5 6
12 520 332,00 1 038 200,00 10 040 306,99 13 558 532,00 8 766 484,38
12 520 332,00 1 038 200,00 10 040 306,99 13 558 532,00 8 766 484,38 Содержание автомобильных дорог об-

щего пользования и искусственных со-
оружений на них

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.10.2019 № 3488 г. Магадан

Об утверждении плана мерОприятий пО экОлОгическОму прОсвещению на 
территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в 2020 гОду

С целью экологического просвещения жителей города Магадана, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по экологическому просвещению на территории муниципального образования 
«Город Магадан» в 2020 году (далее – План).

2. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина), департаменту образо-
вания мэрии города Магадана (Кутилова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова) и комитету по физической 
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко) обеспечить исполнение Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», 
мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 25.10.2019 № 3488
План мероприятий по экологическому просвещению на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году

№ 
п/п

Дата Наименование мероприятия Подробное содержание мероприятия (порядок проведения, оценка и др.) В о з р а с т н а я 
группа участ-
ников (лет)

Ответственные исполнители

1. Январь
2020 года

Акция «Птичья столовая» Воспитанники центра «Эдельвейс» проведут акцию «Птичья столовая», которая заключается в пополнении кормушек в микрорайо-
не «Третий». Цель акции – формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного бережного отношения к ним

7 МБУДО «Детско-юношеский 
центр» (далее – МБУДО «ДЮЦ»)

2. Январь
2020 года

Беседа «Первый заповедник в России» В центре дополнительного образования «Исток» состоится беседа с целью знакомства воспитанников с системой особо охраняемых 
природных территорий России, демонстрации значимости природы в нашей жизни, привлечения внимания к проблемам экологии

5-17 МБУДО «ДЮЦ»

3. Ф е в р а л ь 
2020 года

Экологическая игра по станциям «По лесным тропинкам» В центре дополнительного образования «Исток» пройдет экологическая игра, которая способствует повышению общего уровня 
экологической культуры воспитанников, развитию творческих и коммуникативных способностей

7-12 МБУДО «ДЮЦ»

4. 14.03.2020 Исследовательский проект «Сад на окне» В центре дополнительного образования «Клевер» пройдет исследование экологического значения комнатных растений. В процес-
се проекта воспитанники получат теоретические знания и применят их на практике высаживания цветов

5-14 МБУДО «ДЮЦ»

5. 21.03.2020 Экологический час «Лес – наше богатство» В центре «ПРОдвижение» пройдет экологический час, с целью привлечения внимания воспитанников к проблемам сохранения 
лесных ресурсов

7-13 МБУДО «ДЮЦ»

6. 28.03.2020 Акция «Час Земли» Воспитанники центра «Эврика» присоединятся к международной акции Час Земли 2020 и подготовят рисунки на тему раздельного 
сбора мусора, обсудят темы многоразового использования пластика, отдадут на утилизацию контейнеры с пластиковыми крыш-
ками и батарейками, которые собирали в течение года. Цель мероприятия: воспитание любви к природе, понимание необходимо-
сти защищать и беречь ее от неосознанного и даже иногда нечаянного загрязнения

7-15 МБУДО «ДЮЦ»

7. 28.03.2020 Творческое занятие «Поделки из вторсырья» Для воспитанников центра «Чайка» пройдет практическое творческое занятие, на котором ребята своими руками изготовят по-
делки из бросового материала

8-17 МБУДО «ДЮЦ»

8. Март
2020 года

Познавательное занятие «Не спеши срывать первоцветы» В центре дополнительного образования «Исток» состоится познавательное занятие, включающее в себя интерактивную презен-
тацию, беседу, рисунки воспитанников. Цель: воспитание гуманного отношения к природе, заинтересовать воспитанников в ре-
шении проблемы первоцветов

5-17 МБУДО «ДЮЦ»

9. 19.04.2020 Просмотр документального фильма «Неудобная правда» В центре дополнительного образования «Чайка» состоится просмотр документального фильма (реж. Дэвис Гуггенхайм). Цель 
фильма: популяризация научных знаний о проблеме глобального потепления – одной из самых спорных экологических тем

7-17 МБУДО «ДЮЦ»

10. 25.04.2020 Беседа «Земля – наш общий дом» Воспитанники центра дополнительного образования «Эврика» примут участие в беседе и обсуждении вопросов опасности и вре-
да пластиковых отходов для водных ресурсов, возможностях утилизации пластика, поделятся идеями альтернативного использо-
вания и опытом изготовления поделок из ненужного бытового пластика. Кроме того, воспитанники объединений центра перерабо-
тают принесенные из дома старые вещи и изготовят из них игрушки

7-16 МБУДО «ДЮЦ»

11. Апрель
2020 года

Флеш-моб «Мы в зеленом» Флеш-моб проводится в апреле в рамках декады экологических знаний 6 МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Круп-
ской»

12. Апрель
2020 года

Книжная выставка
«В экологию через книгу»

В центре дополнительного образования «Эдельвейс» будет оформлена книжная выставка с целью познакомить воспитанников 
с творчеством писателей, с книгами, которые учат любить природу, бережно к ней относиться, правильно вести себя в природе

7 МБУДО «ДЮЦ»

13. Апрель
2020 года

Городской конкурс творческих поделок «Сохраним земли 
очарование»

Выставка декоративно-прикладного творчества 4-18 МАУ ДО «Детский экологический 
центр» (далее – МАУ ДО «ДЭЦ»)

14. Апрель
2020 года

Городская викторина для воспитанников ДОУ Конкурс команд 5-7 МАУ ДО «ДЭЦ»

15. Апрель
2020 года

Городская выставка-конкурс «01 – пароль отважных» Выставка работ учащихся. Экспозиция. Награждение участников – МБУДО г. Магадана «Детская ху-
дожественная школа»

16. М ай-июнь 
2020 года

Акция «Земля – наш дом» Посадка деревьев на территории школьного двора 6 МАОУ «Гимназия № 13»

17. М ай-июнь 
2020 года

Мероприятия по санитарной уборке (субботники) Проведение мероприятий по санитарной уборке территорий, прилегающих к центрам дополнительного образования. Цель дан-
ного мероприятия – это воспитание гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все живое на земле, пропаган-
да «антимусора», привлечение внимания воспитанников к проблеме загрязнения города

7-17 МБУДО «ДЮЦ»

18. 02.06.2020 Мастер-класс по шитью «ЭКО-сумка» Воспитанники центра «Продвижение» познакомятся со способами рационального использования материалов и предметов общего 
потребления. А также научатся изготавливать эко-сумки для продуктов и личных вещей в качестве замены пластиковых пакетов

10-15 МБУДО «ДЮЦ»

19. 07.06.2020 Комплексное мероприятие «Из мусорной кучки – класс-
ные штучки»

Экскурсия по лесу. Изготовление поделок из подручного материала 9-13 МБУК г. Магадана «ДК «Авиатор»

20. Июнь
2020 года

«Старт-митинг» Праздник открытия экологического лета 10-16 МАУ ДО «ДЭЦ»
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21. Июнь
2020 года

Городская выставка-конкурс учащихся учреждений допол-
нительного образования детей «Мой дом. Мой двор. Мой 
город Магадан»

Выставка. Торжественное открытие. Награждение участников – Учреждения дополнительного об-
разования детей, МАУК г. Магада-
на «Центр культуры»

22. Июнь
2020 года

Проект «Городская эко-школа» Лекции, беседы, видео презентации для воспитанников экоотрядов 10-16 МАУ ДО «ДЭЦ»

23. Июнь
2020 года

Экологический патруль «Чистый город – 2019» в рамках Об-
щероссийской акции «Вода России – 2019»

Акция по уборке несанкционированных свалок мусора в лесополосе, распространение экологических листовок. С участием во-
лонтеров

12-14 МБУК г. Магадана «ЦБС», библи-
отека – филиал № 7

24. Июнь-июль 
2020 года

Реализация мероприятий проекта «Сто полезных дел для 
поселка Сокол»

1.Участие в акции «Вода России»: очистка ручья «Потерянный»
2. Викторина «Что мы знаем о воде!»;
3. В рамках акции «Безопасная вода» викторина по безопасности на воде

7 МБУДО «Социально – педагоги-
ческий центр»

25. И ю н ь - а в -
густ  2020 
года

Работа с летними детскими площадками: цикл мероприятий 
«Школа экологических знаний»
(по отдельному плану)

Игровые программы, викторины, передвижные выставки-обзоры литературы 6-12 МБУК г. Магадана «ЦБС»

26. И ю н ь - а в -
густ  2020 
года

Конкурс «Самая уютная кормушка» На уроках технологии каждый класс изготавливает кормушку для птиц. Работники сада и администрация голосованием выбира-
ют лучшую

13-14 МБОУ «Н/Ш-Д/С № 9»

27. И ю н ь - а в -
густ  2020 
года

Туристские соревнования среди команд образовательных 
учреждений

В соответствии с Положением о проведении городских туристских соревнований среди команд образовательных учреждений 12 Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

28. И ю н ь - а в -
густ  2020 
года

Туристский слет Слет туристов города Магадана 18 Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

29. Июль
2020 года

«Подводя итоги» Конкурс портфолио экоотрядов 10-16 МАУ ДО «ДЭЦ»

30. 07.08.2020 Экологическая викторина «Природы мудрые советы» Викторина, игровая программа с участием персонифицированных персонажей. Тематическая выставка художественной литературы 6-14 МАУК г. Магадана «ДК «Энер-
гетик»

31. 13.09.2020 Городские туристские соревнования для школьников Принимают участие команды образовательных учреждений города Магадана 11-16 МАУ ДО «ДЭЦ»
32. 18.09.2020 Раздача буклетов «Берегите родную природу» Воспитанники центра дополнительного образования «Чайка» раздадут буклеты «Берегите родную природу», с целью повышения 

экологической культуры жителей города
13-17 МБУДО «ДЮЦ»

33. О к т я б р ь 
2020 года

День экологической грамотности «Мы все в ответе за на-
шу планету»

В центре «Эдельвейс» состоится День экологической грамотности. План проведения включает в себя беседы, правила безопас-
ного поведения в лесу и т.д.

7 МБУДО «ДЮЦ»

34. О к т я б р ь 
2020 года

Городской конкурс-выставка поделок из бросового материа-
ла «Ты прекрасна всегда окружающая среда»

Выставка декоративно-прикладного творчества 4-18 МАУ ДО «ДЭЦ»

35. 19.11.2020 Интеллектуальная игра «Природа и мы» В центре дополнительного образования «Чайка» состоится интеллектуальная игра. Цель игры: активизировать познавательную 
деятельность воспитанников в области экологии и охраны природы, привлекать внимание детей к экологическим проблемам окру-
жающей среды, воспитывать бережное отношение к природе, формировать умение работать в команде

14-17 МБУДО «ДЮЦ»

36. Ноябрь
2020 года

Творческий конкурс «Экология и мы» В центре дополнительного образования «Клевер» состоится конкурс творческих работ на экологическую тематику по номинаци-
ям: «Рисунок», «Плакат», «Поделка»

5-15 МБУДО «ДЮЦ»

37. Ноябрь
2020 года

Акция «Разделяй и помогай» Для воспитанников центра «ПРОдвижение» пройдет лекция о переработке, сортировке мусора и вторсырье. На территории цен-
тра будет организована сдача пластиковых крышек для дальнейшей передачи на переработку

5-15 МБУДО «ДЮЦ»

38. Ноябрь
2020 года

Дни открытых дверей Открытые мероприятия, направленных на экологическое просвещение, в дни школьных каникул – МАУ ДО «ДЭЦ»

39. Ноябрь
2020 года

Клуб веселых экологов Проведение тематической игры КВН 13 МАУ ДО «ДЭЦ»

40. 14.12.2020 Мастер-класс по изготовлению украшений «Эко-брошь» На базе центров дополнительного образования состоится цикл мастер-классов, где будут использованы вторично использован-
ные предметы одежды и аксессуары

8-15 МБУДО «ДЮЦ»

41. В течении 
2020 года

Цикл книжных выставок «Книжный лабиринт» (по отдель-
ному плану)

Выставки обзоры, викторины, блиц-опросы, видео-показы 6 Библиотеки-филиалы МБУК г. Ма-
гадана ЦБС

42. В течении 
2020 года

Тематические программы по экологическому воспитанию 
для детей и подростков
(по отдельному плану)

Квесты, познавательно-игровые программы, викторины, экскурсии по парку 5-14 МАУК г. Магадана «Городской 
парк»

43. В течении
2020 года

Знатоки природы Интеллектуальная игра «Своя игра», классы делятся на группы из 6 человек, отвечают на вопросы экологической тематики, за-
рабатывают баллы, в конце игры поощрение

7-11 МБОУ «СОШ № 28»

44. В течении
2020 года

«Красная Книга глазами детей» Выставка рисунков и поделок 7-18 МБОУ «СОШ № 28»

45. В течении
2020 года

«Экология. Загрязнение окружающей среды» Единый классный час 6 МАОУ «СОШ № 29»

46. В течении
2020 года

Открытые уроки по окружающему миру, включающие темы 
экологического просвещения

Открытые уроки проводятся в рамках дней открытых дверей для учащихся и родителей 6-12 МАОУ «Гимназия № 30»

47. В течении
2020 года

Всероссийские экоуроки «Разделяй с нами» Экологическое просвещение учащихся, направленное на популяризацию раздельного сбора мусора 6 МАОУ «Гимназия № 30»

48. В течении
2020 года

Конкурс экологического плаката «Планете жить!» Выставка 7-12 МБОУ «НШ-ДС № 72»

49. В течении
2020 года

Фотоконкурс «Мой домашний питомец» Выставка фотографий 7-12 МБОУ «НШ-ДС № 72»

50. В течении
2020 года

«Охрана природы – охрана здоровья» Классные часы, операция «Кормушка» 7-12 МБОУ «НШ-ДС № 72»

51. В течении
2020 года

Игра «Красная книга Магаданской области» Цель мероприятия познакомить детей с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных 8-12 МБОУ «НШ-ДС № 72»

52. В течении 
2020 года

Цикл мероприятий в рамках экологического просвещения 
«Природа – наш дом» (по отдельному плану)

Выставки, диспуты, беседы, интерактивы, тематические конкурсы, видео и слайд показы 6 Библиотеки-филиалы МБУК г. Ма-
гадана «ЦБС»

53. В течении 
2020 года

Взаимодействие с МГООЗЖ «Право на жизнь» (приют для 
бездомных животных»)

Сбор курсантами и членами их семей продуктов питания, посуды, ветоши, игрушек для питомцев приюта 8 МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

54. В течении 
2020 года

Мероприятия, посвященные основным экологическим 
праздникам

Организация и проведение тематических мероприятий, бесед, лекций, встреч, творческих конкурсов, в рамках основных эколо-
гических праздников

8-17 МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

55. В течении 
2020 года

Кинопоказы (по отдельному плану) Тематические кинопоказы на тему экологии – МАУК г. Магадана «Кинотеатр 
«Горняк»

56. В течении 
2020 года

Круглый стол по повышению экологической культуры Проведение круглого стола с приглашением специалистов 13-14 МБОУ «СОШ с УИМ № 15»

57. В течении 
2020 года

Проект «Добрые крышечки» Сбор и сдача на утилизацию в пластиковых крышек от бутылок 7-11 МАОУ «Гимназия (английская)»

58. В течении 
2020 года

Цикл мероприятий «Экологический час» Информационные часы, изготовление и распространение листовок, шефство над пернатыми 7-11 МАОУ «Гимназия (английская)»

59. В течении 
2020 года

Посещение контактного зоопарка «Конный двор» Организованный выход учащихся с классным руководителем для знакомства с животными, кормления и общения с ними 7-12 МАОУ «Гимназия (английская)»

60. В течении 
2020 года

Акция «Письмо Природе» В своих письмах учащиеся обращаются к Природе, высказывают свои мысли и пожелания для ее сохранения 7-11 МАОУ «Гимназия (английская)»

61. В течении 
2020 года

Шоу костюмов из бросового материала Представление детьми более 50 креативных моделей, изготовленных исключительно из мусора и бросовых материалов 7-11 МАОУ «Гимназия (английская)»

62. В течении 
2020 года

Выставка творческих работ «Путешествие по родному краю» Выставка, оформленная фотографиями учащихся 11-12 МАОУ «СОШ № 18»

63. В течении 
2020 года

«Неделя энергосбережения» «#ВестеЯрче Привлечение внимания учащихся всех возрастов к вопросам экологии и бережного отношения к природным ресурсов 7-18 МАОУ «СОШ № 18»

64. В течении 
2020 года

Субботник «Чистый двор» Уборка территории школы, личного двора, сквера, парка 15-18 МАОУ «СОШ № 18»

65. В течении 
2020 года

Страницы родной природы Экологический классный час с элементами викторины 6-10 МБОУ «Гимназия № 24»

66. В течении 
2020 года

«Осень, осень – в гости просим!» Конкурс рисунков и поделок 7-11 МБОУ «СОШ № 28»

67. В течении 
2020 года

Подготовка исследовательских проектов по экологии на 
школьную научно – практическую конференцию, другие 
форумы

Защита проектов на школьном и городском уровнях 13-17 МАОУ «Гимназия № 13»

68. В течении 
2020 года

Проведение ЭКО-лекториев с учащимися гимназии Лекции будут проводится совместно со специалистами института биологических проблем Севера, Центра «Арктика» 13-17 МАОУ «Гимназия № 13»

69. В течении 
2020 года

Субботники Уборка территории МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 10-17 МБОУ «СОШ с УИМ
№ 15»

70. В течении 
2020 года

Акция «Батарейка» Сбор и утилизация использованных батареек 7-17 МБОУ «СОШ с УИМ
№ 15»

71. В течении 
2020 года

Экологический субботник. Объект охраны – сквер им. Бол-
дырева

Эко-патруль учащихся 7-16 МАОУ «СОШ с УИОП № 14»

72. В течении 
2020 года

«Красота дикой природы» Интерактивное занятие, приуроченное ко Всемирному дню защиты животных с привлечением сотрудников заповедника «Мага-
данский»

7-16 МАОУ «СОШ с УИОП № 14»

73. В течении 
2020 года

Эко-патруль Шефство над сквером им. Болдырева: уборка мусора, кормежка птиц, учет деревьев 7-11 МАОУ «Гимназия (английская)»

74. В течении 
2020 года

Эко-акция по благоустройству пришкольной территории «Мой 
дом – моя школа»

Озеленение территории школы, посадка деревьев 15-18 МАОУ «СОШ № 18»

75. В течении 
2020 года

Размещение на сайте учреждения spcdobro.ucoz.ru и стен-
де информации о раздельном сборе отходов

Размещение информационных материалов о раздельном сборе отходов 12 МБУДО «Социально – педагоги-
ческий центр»

76. В течении 
2020 года

«Береги природу человек» Экологический конкурс 10-16 МАУ ДО «ДЭЦ»

77. В течении 
2020 года

Размещение на сайте учреждения spcdobro.ucoz.ru и стен-
де информации природоохранного направления для роди-
телей и детей

Размещение природоохранных листовок, детских рисунков о бережном отношении к природе – МБУДО «Социально – педагоги-
ческий центр»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 3489 г. Магадан

Об испОлнении муниципальнОй прОграммы «Обеспечение дОступным 
жильем и кОмфОртными услОвиями прОживания населения 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2015-2018 гОды»
В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями 
проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», в соответствии с постановлением 

мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статья-
ми 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и 
комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», утвер-
жденной постановлением мэрии города Магадана от 14.11.2014 № 4592.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй
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№ 44
 УТвеРЖДеН постановлением мэрии  города МагаданаКот 25.10.2019 № 3489

свОДНЫй О Т Ч е Т
по исполнению муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2015 – 2018 годы"

За 2015-2018 годы
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
ответственный исполнитель согласно паспорту программы

№ 
п/п

Мероприятия по программе Отчетный 
период

Финансовые затраты Фактически реализовано программных 
мероприятий, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. 
руб.

Реализовано в натуральных показателях

Утвержденный план по Про-
грамме, тыс. руб.

Уточненный план, тыс. руб. Всего По бюджету п о 
ВБ

Всего Из бюджета и з 
ВБ

Всего МБ Иные источники Всего По бюд-жету п о 
ВБ всего МБ ФБ ОБ всего МБ ФБ ОБ

ФБ ОБ ВБ всего МБ ФБ ОБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Итого за весь период реализации программы
1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

2. Мероприятия по развитию жилищного строительства 2018 год
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2.1. 16-квартирный жилой дом в районе ул. Энергостроителей, город Магадан 2018 год
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2.2. Многоквартирный жилой дом в районе Школьного переулка, город Магадан 2018 год
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2.3. Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе в го-
роде Магадане

2018 год
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3. Общие мероприятия 2 0 1 6 , 
2 0 1 7 , 
2018 годы
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3.2. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном постановле-
нием мэрии города Магадана

2 0 1 6 , 
2 0 1 7 , 
2018 годы
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предоставлена социальная выплата 8 
(восьми) семьям

ВСЕГО, в том числе:
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Департамент САТЭК
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Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
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2. Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения 2018 год
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1.1. Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП № 1 до ЦТП № 2, 2-й этап от 
ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяжен-
ность 450,2 м)

2018 год
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1.2. Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: № 2 – микро-
район Марчекан; № 21 – микрорайон Новая Веселая; № 43 – 13-ый км основной трассы; 
№ 44 – микрорайон "Радист"; № 45 – микрорайон Дукча

2018 год
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1.3. Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охра-
ны объектов топливно-энергетического комплекса МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"

2018 год
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1.4. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Строительство 
системы попутного дренажа сетей тепло-водоснабжения в 3-м микрорайоне г. Магадана»

2018 год
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2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем 2 0 1 6 , 

2 0 1 7 , 
2018 годы
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2.1. Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища № 2 на р. Каменушке в г. Магадане 2018 год
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2.2. Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана «Водоканал» 2016,2017 
годы
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В полном объеме (100 %) выполнены 
строительно-монтажные работы, в том 
числе: монтаж пунктов речевого оповещения 
в зоне возможного затопления ГТС, 
приобретение и монтаж ЗИП. Смонтировано 
оборудование системы оповещения по всем 
адресам, проведены пусконаладочные 
работы, оборудование подключено.

2.3. Разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей хо-
лодного водоснабжения для очистных сооружений пос. Уптар в г. Магадане

2018 год
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2.4. Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распределительной камеры с монта-
жом насосного оборудования на р. Правая Козлинка в г. Магадане

2018 год
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2.5. Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Уптар, 
Снежная Долина, Радист, Авиатор
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2.6. Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Монтаж локальной системы оповеще-
ния МУП г. Магадана «Водоканал»

2017 год
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2.7. Кредиторская задолженность 2017 года по объекту "Монтаж локальной системы оповеще-
ния МУП г. Магадана «Водоканал»
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3. Мероприятия по модернизации канализационных систем 2 0 1 5 , 
2 0 1 6 , 
2 0 1 7 , 
2018 годы 49
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3.1. Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г.Магадане 2 0 1 5 , 
2 0 1 6 , 
2017 годы

43
9 

23
1,

54
4

22
 8

65
,5

18

39
0 

80
5,

20
0

25
 5

60
,8

26

0,
00

0

43
9 

23
1,

54
4

43
9 

23
1,

54
4

22
 8

65
,5

18

39
0 

80
5,

20
0

25
 5

60
,8

26

0,
00

0

41
2 

42
6,

97
4

41
2 

42
6,

97
4

33
 6

56
,6

68

34
4 

37
8,

38
4

34
 3

91
,9

22

0,
00

0

39
1 

16
4,

27
8

39
1 

16
4,

27
8

12
 3

93
,9

72

35
4 

37
4,

36
3

24
 3

95
,9

43

0,
00

0

Технический процент готовности 
объекта – 100 %

3.2. Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г.Магадане 2018 год
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3.3. Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол 2018 год
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3.4. Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Строительство очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод в г. Магадане"

2017 год
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Работы выолнены в 2016 году

3.5. Кредиторская задолженность 2017 года по объекту "Строительство очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод в г. Магадане"

2018 год
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Работы выолнены в 2017 году

3.6 Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений би-
ологической очистки сточных вод в г. Магадане

2018 год
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протяженностью 0,964 км

4. Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов 2 0 1 6 , 
2017 годы
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4.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция полигона ТКО 
в городе Магадане"

2016 год
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4.2. Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в горо-
де Магадане"

2016 год
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Проведены инженерно-геологические 
изыскания

4.3. Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Выполнение инженерных изысканий 
по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане"
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Работы выолнены в 2016 году
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3. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2018 годы"
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищно-

го строительства
2 0 1 5 , 
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2 0 1 7 , 
2018 годы
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1.1. Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по улице Горького на участке от 
ТВК-380 до ТВК – 370 в городе Магадане

2018 год
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1.2. Разработка проектно-сметной документации, на реконструкцию тепловых сетей в районе 
31-го квартала г.Магадана на участке от ТК-1425 до ТК-1313

2018 год
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1.3. Реконструкция тепловых сетей в районе 31-го квартала города Магадана на участке от 
ТК-1425 до ТК-1313

2018 год
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1.4. Выполнение инженерных изысканий и проектирование инженерных сетей к комплексу ин-
дивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех и более детей, в 
микрорайоне Солнечный в городе Магадане

2018 год
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1.5. Выполнение инженерных изысканий и проектирование наружных сетей тепловодоснаб-
жения и водоотведения к земельным участкам под индивидуальное и малоэтажное стро-
ительство жилых домов в микрорайоне Нагаево в городе Магадане

2018 год
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1.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов в 
районе Колымского шоссе

2018 год
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1.7. Технологическое присоединение к электрическим сетям (строительство ТП) индивидуаль-
ного жилищного строительства в районе Дукчинского шоссе

2018 год
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1.8 Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, име-
ющих трех и более детей, в районе Дукчинского шоссе в городе Магадане"
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Работы выолнены в 2014 году

1.9 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов по улице 
Приморской в городе Магадане

2015 год
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1.10 Реконструкция инженерных сетей для подключения строящихся жилых домов по улице 
Марчеканской в г. Магадане

2015 год
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1.11. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к вы-
делению гражданам, имеющим трех и более детей в рамках государственной програм-
мы Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской обла-
сти» на 2014-2020 годы»
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Проведены кадастровые работы в 
отношении 539 земельных участков

1.12. Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной за-
стройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе ул. Бер-
зина в городе Магадане

2018 год
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1.13. Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к комплексу индивидуальной за-

стройки, предназначенной для граждан, имеющим трех и более детей, в районе улицы 
Берзина в городе Магадане

2018 год
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1.14. Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения к комплексу ин-
дивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в 
районе улицы Берзина в городе Магадане

2018 год
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1.15 Кредиторская задолженность 2015 года по проведению межевания границ земельных участ-
ков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей
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Работы выолнены в 2015 году

1.16. Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования 
"Город Магадан" в рамках государственной программы Магаданской области "Управление 
государственным имуществом Магаданской области" на 2016-2020 годы"
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Департамент САТЭК

92
6 

28
0,

77
9

1 
48

9,
93

4

0,
00

0

33
 9

73
,3

95

89
0 

81
7,

45
0

35
 4

63
,3

29

35
 4

63
,3

29

1 
48

9,
93

4

0,
00

0

33
 9

73
,3

95

0,
00

0

11
 9

53
,3

12

11
 9

53
,3

12

50
0,

08
5

0,
00

0

11
 4

53
,2

27

0,
00

0

32
 3

71
,7

26

32
 3

71
,7

26

91
8,

49
9

0,
00

0

31
 4

53
,2

27

0,
00

0

4. Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"
3. Комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) многоквартирных жилых домов 2 0 1 5 , 

2018 годы
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3.2. Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Приморской в г. Магадане 2018 год
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3.3. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в районе дома № 11, 
корп. 3, по Колымскому шоссе в г.Магадане

2015 год
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11 муниципальных квартир

3.4. Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Энергостроите-
лей в городе Магадане

2018 год
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3.5 Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Участие в долевом строительст-
ве многоквартирного дома в г. Магадане (однокомнатная квартира в жилом доме по ул. 
Приморской)"

2015 год
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Работы выполнены в 2014 году

3.6. Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Участие в долевом строительст-
ве многоквартирного дома, расположенного в границах улиц Речная, Энергостроителей 
в г. Магадане"

2015 год
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Работы выполнены в 2014 году

3.7. Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома, расположенного в границах улиц Заводская, Марчеканская, Ли-
тейная в г. Магадане"

2015 год
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Работы выполнены в 2014 году

4. Комплекс мерпориятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде
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2018 годы
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4.2 «Приобретение благоустроенных жилых помещений на первичном рынке жилья в новом, 
введенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме, расположенном на территории 
муниципального образования «Город Магадан», для предоставления гражданам, прожи-
вающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде поселка Уптар»

2015 год
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4.3 «Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2015 году в рамках государственной программы Магадан-
ской области, утвержденной постановлением ад-министрации Магаданской области от 
16 мая 2013 года № 424-па»

2015 год
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4.4. Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.10.2019 № 3490 г. Магадан

Об утверждении муниципальнОй прОграммы «развитие культуры в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2020-2024 гОды»

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования «Город 
Магадан», удовлетворения потребностей жителей муниципального образования «Город Магадан» в услугах сферы культуры, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2020-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

УТвеРЖДеНА постановлением мэрии
города Магадана от 25.10.2019 № 3490

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы»
Паспорт

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы»
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы» (далее – 
Программа)

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

 – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
– Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «О стратегии государ-
ственной политики на период до 2030 года»;
– постановление администрации Магаданской области
от 20.11.2013 № 1165-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Разви-
тие культуры и туризма Магаданской области»;
– постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории му-
ниципального образования «Город Магадан»;
– постановление мэрии города Магадана от 25.07.2018 № 2068 «О перечнях муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2019 году»

Заказчик муниципаль-
ной программы

Мэрия города Магадана

Разработчик муници-
пальной программы

Управление культуры мэрии города Магадана

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление культуры мэрии города Магадана

Исполнители муници-
пальной программы

Учреждения, подведомственные управлению культуры мэрии города Магадана (далее – учреждения 
культуры, МБУДО, МБУК «ЦБС»)

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель Программы – создание условий для дальнейшего развития культуры в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан», способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности и общества в целом, обеспечение равной доступности культурных благ для граждан, сохра-
нение исторического культурного наследия города Магадана.
Задачи Программы:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых учреждениями 
культуры.
2. Создание условий для качественного библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, выявление и поддержка ода-
ренных детей, развития художественно-творческой деятельности.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры.
5. Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов.
6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры).

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 56 438,279 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 15 841,085 тыс. рублей;
2021 год – 9 925,498 тыс. рублей;
2022 год – 11 469,553 тыс. рублей;
2023 год – 8 708,379 тыс. рублей;
2024 год – 10 493,764 тыс. рублей;
из них:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 55 777,079 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 15 510,485 тыс. рублей;
2021 год – 9 594,898 тыс. рублей;
2022 год – 11 469,553 тыс. рублей;
2023 год – 8 708,379 тыс. рублей;
2024 год – 10 493,764 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 661,200 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 330,600 тыс. рублей;
2021 год – 330,600 тыс. рублей.

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

01.01.2020 – 31.12.2024

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
муниципальной про-
граммы

Ожидаемый конечный результат:
– увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
– увеличение числа посещений муниципальных библиотек;
– увеличение количества учащихся, принявших участие в городских, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
– увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации;
– увеличение количества отреставрированных памятников истории и культуры.

Контроль исполнения 
муниципальной про-
граммы

Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города 
Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Го-
род Магадан».

Раздел 1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Важным фактором социально-экономического развития является стабильное развитие сферы культуры, сохранение куль-

турных и нравственных ценностей, духовное единство общества.
Одним их приоритетных направлений сферы культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» является сохране-

ние и развитие культурного потенциала, создание условий для дальнейшего развития жителей города Магадана, их творческих 
способностей и участия в культурной жизни.

Популяризацию и развитие художественного, самодеятельного творчества, организацию досуга населения, библиотечного 
и музейного обслуживания на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляют 16 учреждений куль-
туры разной направленности: 5 учреждений дополнительного образования, централизованная библиотечная система, центр 
культуры, 4 дома культуры, центр досуга, кинотеатр, городской парк, оркестр духовой и эстрадной музыки, музейный комплекс.

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и предпрофессиональных программ в области 
искусства оказывают 5 муниципальных учреждений дополнительного образования.

С каждым годом увеличивается число учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств, которые являются первой ступенью профессионального образования, позволяющее продолжить обучение в про-

фильных средних и высших учебных заведениях (колледжах и институтах искусств, консерваториях). В 2017 году их число со-
ставляло 564 учащихся, в 2018 году – 653 человека.

Увеличивается количество побед в конкурсах различного уровня. По итогам освоения образовательных программ, а также 
городских и областных творческих конкурсов за 2017-2018 учебный год 11 учащихся получили стипендию главы муниципально-
го образования «Город Магадан», мэра города Магадана.

В школах работают 27 творческих коллективов, пропагандирующих классическое, народное и эстрадное музыкальное, хоре-
ографическое искусство. 7 из них имеют звание «Образцовый».

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит улучшить материально-техническую базу учреждений дополни-
тельного образования, а также оказать поддержку одаренным учащимся.

Главной задачей муниципальных библиотек является оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информа-
ционному обслуживанию населения. Централизованная библиотечная система объединяет 9 библиотек, обеспечивающих по-
требности населения в свободном доступе к информации. Сегодня библиотеки являются не только надежными хранителями 
культурного наследия поколений, просветительскими центрами, но и служат современными коммуникативными площадками. 
За последние годы увеличилось:

– количество пользователей с 19606 за 2014 год до 20201 за 2018 год;
– количество посещений библиотек с 135 301 ед. за 2014 год до 144 780 ед. за 2018 год;
– количество книговыдач 437536 экз. за 2014 год до 454 381 экз. за 2018 год;
– посещение мероприятий с 30980 чел. за 2014 год до 31 712 чел. за 2018 год.
Основной и главной проблемой остается комплектование библиотечного фонда. По утвержденным нормативам за год в пу-

бличные библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчете на 1 тыс. жителей. Исходя из количества жителей го-
рода Магадана – ежегодно библиотеки города должны получать в среднем 23 000 экземпляров изданий. При этом в 2016 году 
в библиотеки поступило всего 6 042 экз., в 2017 году – 7 748 экз., в 2018 году – 4 435 экз. Из-за небольшого притока новых из-
даний вырастает доля физически изношенных фондов: в 2016 году обновляемость составила 4 %, в 2017 году – 0,05 %, в 2018 
году – 0,02 % при норме от 3 до 10 %.

Кроме актуального фонда современной библиотеке необходимо располагать достаточным количеством компьютеров и раз-
личной техники для персонала и пользователей. Одно из современных требований – наличие в библиотеке мультимедийной 
техники для визуального сопровождения мероприятий. К сожалению, компьютерный парк библиотеки, мультимедийная и иная 
техника не соответствуют требованиям времени и требуют локального обновления.

Серьезной проблемой является внешний вид и состояние внутреннего пространства библиотек, которые должны привлекать 
население, создавать позитивный образ учреждения культуры. Большинству библиотек-филиалов требуются ремонты с приме-
нением современных материалов и технологий, современная библиотечная и офисная мебель, создающая удобное и привле-
кательное для пользователей пространство.

Предоставление культурно-досуговых услуг для горожан находится в сфере деятельности шести учреждений клубного типа, 
кинотеатра «Горняк», городского парка, музейного комплекса и оркестра духовой и эстрадной музыки.

Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, увеличивается охват населения культурными меро-
приятиями. Ежегодно учреждения культуры проводят около 2 500 разнообразных по форме и содержанию культурно-массовых 
мероприятий, которые посещает более 250 000 человек. Широкий спектр направлений деятельности в клубных учреждениях 
предоставляют населению 77 клубных формирований, в которых занимается более 1 200 человек. Работа клубных формиро-
ваний охватывает различные группы населения от детей до пожилых людей, дает возможность реализовать свой творческий 
потенциал, скрасить досуг и развивать творческие способности.

В сфере культурно-досуговой деятельности наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением капи-
тальных и текущих ремонтов, обновлением материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, обнов-
ление кадров. Необходимы ремонты фасадов зданий домов культуры «Пионерный», «Снежный», «Центр досуга», ремонт кров-
ли домов культуры «Энергетик» и «Снежный», а также ремонт штанкетного хозяйства во всех учреждениях клубного типа. Так-
же проблемным вопросом остается приобретение световой и звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов для твор-
ческих коллективов, специализированного оборудования и мебели.

Анализ возможных вариантов решения вышеперечисленных проблем показал необходимость использования программно-
целевого метода, являющегося одним из современных инструментов стратегического планирования и управления. Программ-
но-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приори-
тетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе и взаимосвязь между проводимыми ме-
роприятиям и результатами их выполнения.

Успешным примером применения программно-целевого метода являются итоги реализации предыдущей муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы», благодаря которой учре-
ждениями культуры проведены различные мероприятия: поддержка одаренных детей, пошив сценических костюмов, приобре-
тение концертной обуви, музыкальных инструментов, участие творческих коллективов во Всероссийских, региональных, меж-
дународных фестивалях и конкурсах, создание благоприятных условий для профессионального роста и другое. Вышеуказан-
ные мероприятия способствовали развитию народного творчества и творческого потенциала детей и подростков, совершенст-
вованию деятельности учреждений культуры и укреплению материально-технической базы, освоению новых методик. Оснаще-
ние новейшими техническими средствами в соответствии с современными требованиями позволяет учреждениям проводить 
культурно-массовые мероприятия на высоком уровне. В последнее время отмечается увеличение количества зрителей и участ-
ников культурно-массовых мероприятий, что прямо пропорционально отражает качественный уровень проводимых мероприя-
тий, рост активности и профессионализма работников культуры, что и является одной из основных целей культурной политики.

Раздел 2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития культуры в муниципальном образо-

вании «Город Магадан», способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в це-
лом, обеспечение равной доступности культурных благ для граждан, сохранение исторического культурного наследия горо-
да Магадана.

Реализация вышеуказанной цели предполагает решение следующих задач:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых учреждениями культуры.
2. Создание условий для качественного библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, выявление и поддержка одаренных детей, разви-

тия художественно-творческой деятельности.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры.
5. Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов.
6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается исполнить в период с 01.01.2020 по 31.12.2024.
Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый
социально-экономический эффект от реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с постановлением мэрии города Ма-

гадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных це-
левых программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан». Критерием оценки является до-
стижение установленных Программой целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:
№№
ПП

Наименование
целевого индикатора

Единица 
измере-
ния

Базовый показа-
тель по состоянию 
на 01.01. 2019

Показатели целевых индикаторов по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число посещений культурно-массовых 
мероприятий, проводимых учреждени-
ями культуры

чел. 252967 253000 253050 253100 253150 253200
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№№
ПП

Наименование
целевого индикатора

Единица 
измере-
ния

Базовый показа-
тель по состоянию 
на 01.01. 2019

Показатели целевых индикаторов по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Число посещений муниципальных би-
блиотек

ед. 144780 144900 145000 145100 145200 145300

3. Количество человек, принявших учас-
тие в городских, региональных, все-
российских и международных конкур-
сах, фестивалях

чел. 410 420 430 440 450 460

4. Количество учреждений культуры, в ко-
торых проведены мероприятия по укре-
плению материально-технической базы

ед. 6 6 6 6 6 6

5. Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации

чел. 50 51 52 53 54 55

6. Количество отреставрированных па-
мятников истории и культуры

ед. 3 3 3 3 3 3

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в удовлетворении потребностей населения в ху-
дожественном образовании, создании условий для развития народного творчества и творческих способностей жителей города 
Магадана, а также оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач 
в сфере культуры, модернизации ее материальной базы.

Раздел 4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы
Заказчиком Программы является мэрия города Магадана.
Ответственным исполнителем Программы является управление культуры мэрии города Магадана.
Исполнители Программы: учреждения, подведомственные управлению культуры мэрии города Магадана.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятель-

ность исполнителей по реализации программных мероприятий. За реализацию конкретного программного мероприятия опре-
делен исполнитель согласно системе программных мероприятий настоящей Программы.

В ходе реализации Программы исполнители:
– в пределах своей компетенции, разрабатывают планы, регулирующие сроки и порядок исполнения программных меро-

приятий;
– организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в управление культуры мэрии города Магадана предложе-

ния по уточнению (изменению) объемов финансирования программных мероприятий;
– согласовывают с управлением культуры мэрии города Магадана возможные сроки исполнения мероприятий Программы, 

объемы финансирования Программы, составляют проекты бюджетных заявок;
– ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю от-

чет о реализации Программы, с приложением пояснительной записки о реализации программных мероприятий за отчетный пе-
риод (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Управление культуры мэрии города Магадана:
– осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией Программы;
– разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, а также при 

необходимости осуществляет подготовку предложений по уточнению мероприятий Программы;
– организует ведение отчетности по реализации Программы;
– ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет экономического развития 

мэрии города Магадана отчет о реализации Программы по форме, указанной в приложении № 4 к постановлению мэрии горо-
да Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», и пояснительную записку о реа-
лизации программных мероприятий.

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумевает участие в программных мероприятиях государст-
венных программ. Для получения средств из государственных программ ответственный исполнитель Программы ежегодно и в 
сроки, определенные вышеуказанными программными документами, направляет заявку муниципального образования «Город 
Магадан» в органы исполнительной власти Магаданской области.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и 

иных источников.
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего, в том числе: 56 438,279 15 841,085 9 925,498 11 469,553 8 708,379 10 493,764
Средства местного бюджета 55 777,079 15 510,485 9 594,898 11 469,553 8 708,379 10 493,764
Иные источники, в том числе: 661,200 330,600 330,600 0,000 0,000 0,000
Средства областного бюджета 661,200 330,600 330,600 0,000 0,000 0,000

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, и возмож-
ности привлечения иных средств.

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы»
№ № 
ПП

Наименование мероприятия Срок реали-зации Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
ро-вания

Всего в том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение качества и условий оказания услуг

учреждениями культуры
18375,732 8323,322 2065,089 1676,454 3203,501 3107,366 Всего,

в т. ч.
18375,732 8323,322 2065,089 1676,454 3203,501 3107,366 местный бюджет

1.1. Обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования современными программами и учебными пособиями

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 337,737 37,831 59,127 49,346 37,857 153,576 Всего,

в т. ч.
337,737 37,831 59,127 49,346 37,857 153,576 местный бюджет

1.2. Приобретение учебных лицензионных программ 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 633,061 172,784 136,605 28,452 295,220 0,000 Всего,
в т. ч.

633,061 172,784 136,605 28,452 295,220 0,000 местный бюджет
1.3. Приобретение оборудования для организации культурно-массовых меро-

приятий
2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 

(учреждения культуры)
774,880 152,914 273,514 249,400 63,972 35,080 Всего,

в т. ч.
774,880 152,914 273,514 249,400 63,972 35,080 местный бюджет

1.4. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

16630,054 7959,793 1595,843 1349,256 2806,452 2918,710 Всего,

в т. ч.
16630,054 7959,793 1595,843 1349,256 2806,452 2918,710 местный бюджет

2. комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек 4516,416 1039,956 1070,479 768,734 802,572 834,675 Всего,
в т. ч.

3855,216 709,356 739,879 768,734 802,572 834,675 местный бюджет
661,200 330,600 330,600 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

2.1. Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек (книги, элек-
тронные книги, аудиокниги)

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК 
"ЦБС")

3700,202 889,052 913,690 605,830 633,152 658,478 Всего, в т.ч.

3039,002 558,452 583,090 605,830 633,152 658,478 местный бюджет
661,200 330,600 330,600 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

2.2. Подписка на периодические издания 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК 
"ЦБС")

816,214 150,904 156,789 162,904 169,420 176,197 Всего,

в т. ч.
816,214 150,904 156,789 162,904 169,420 176,197 местный бюджет

3. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 3153,339 767,229 413,378 925,021 420,095 627,616 Всего,
в т. ч.

3153,339 767,229 413,378 925,021 420,095 627,616 местный бюджет
3.1. Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэ-

ра города Магадана одаренным учащимся муниципальных бюджетных учре-
ждений дополнительного образования города Магадана, подведомственных 
управлению культуры мэрии города Магадана)

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 Всего,

в т. ч.
1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 местный бюджет

3.2. Проведение международных, городских конкурсов, награждение победите-
лей и участников

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

483,085 95,349 83,378 102,932 90,095 111,331 Всего,

в т. ч.
483,085 95,349 83,378 102,932 90,095 111,331 местный бюджет

3.3. Участие творческих коллективов во Всероссийских, региональных, междуна-
родных фестивалях и конкурсах

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
3.4. Участие творческих коллективов во Всероссийском проекте городов Заполя-

рья и Крайнего Севера «Сияние Севера»
2020, 2022, 2024 Управление культуры мэрии города Магадана 

(учреждения культуры)
1020,254 341,880 0,000 492,089 0,000 186,285 Всего,

в т. ч.
1020,254 341,880 0,000 492,089 0,000 186,285 местный бюджет

4. Развитие инновационной деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры 28019,822 5180,448 5838,914 7612,972 3930,389 5457,099 Всего,
в т. ч.

28019,822 5180,448 5838,914 7612,972 3930,389 5457,099 местный бюджет
4.1. Оснащение учебных помещений современными техническими средствами об-

учения (в том числе компьютерными системами и интерактивными досками), 
современной учебной мебелью

2020, 2021, 2023 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУДО) 401,200 141,413 196,980 0,000 62,807 0,000 Всего,

в т. ч.
401,200 141,413 196,980 0,000 62,807 0,000 местный бюджет

4.2. Приобретение библиотечного оборудования и инвентаря 2020-2023 Управление культуры мэрии города Магадана (МБУК 
"ЦБС")

162,371 79,669 12,702 29,553 40,447 0,000 Всего,

в т. ч.
162,371 79,669 12,702 29,553 40,447 0,000 местный бюджет

4.3. Приобретение современного специализированного оборудования, а также тех-
нического, сценического, звукового, светового оборудования, комплектующих 
и запасных частей к оборудованию

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

13268,483 2972,728 2165,231 4452,023 1673,756 2004,745 Всего,

в т. ч.
13268,483 2972,728 2165,231 4452,023 1673,756 2004,745 местный бюджет

4.4. Приобретение серийных, концертных, сольных, классических и народных му-
зыкальных инструментов

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

12462,144 1452,758 3070,877 2869,135 1966,117 3103,257 Всего,

в т. ч.
12462,144 1452,758 3070,877 2869,135 1966,117 3103,257 местный бюджет

4.5. Приобретение, пошив сценических костюмов, хореографической обуви 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-
ния культуры)

1725,624 533,880 393,124 262,261 187,262 349,097 Всего,

в т. ч.
1725,624 533,880 393,124 262,261 187,262 349,097 местный бюджет

5. создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры 1050,347 269,772 149,164 270,524 127,340 233,547 Всего,
в т. ч.

1050,347 269,772 149,164 270,524 127,340 233,547 местный бюджет
5.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Призвание: Творче-

ство», награждение победителей и участников
2020, 2022, 2024 Управление культуры мэрии города Магадана (учрежде-

ния культуры)
345,000 115,000 0,000 115,000 0,000 115,000 Всего,

в т. ч.
345,000 115,000 0,000 115,000 0,000 115,000 местный бюджет

5.2. Учреждение ежегодной премии мэра города Магадана за вклад в развитие 
культуры города Магадана

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Всего,

в т. ч.
375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 местный бюджет

5.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров муниципальных учре-
ждений культуры

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

330,347 79,772 74,164 80,524 52,340 43,547 Всего,

в т. ч.
330,347 79,772 74,164 80,524 52,340 43,547 местный бюджет

6. Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)

1322,623 260,358 388,474 215,848 224,482 233,461 Всего,

в т. ч.
1322,623 260,358 388,474 215,848 224,482 233,461 местный бюджет
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6.1. Оснащение территории мемориального комплекса жертвам политических ре-
прессий «Маска скорби» всепогодной акустической системой, аудиогидами

2020, 2021 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

241,138 60,410 180,728 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
241,138 60,410 180,728 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

6.2. Проведение реставрационных работ памятников истории и культуры 2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

1081,485 199,948 207,746 215,848 224,482 233,461 Всего,

в т. ч.
1081,485 199,948 207,746 215,848 224,482 233,461 местный бюджет

6.3. Проведение мониторинга состояния и использования объектов, имеющих исто-
рическое и культурное значение для города Магадана (памятные знаки, ме-
мориальные доски и т.п.)

2020-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 
(учреждения культуры)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,

в т. ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 

деятельности
Итого по Программе 56438,279 15841,085 9925,498 11469,553 8708,379 10493,764 Всего,

в т. ч.
55777,079 15510,485 9594,898 11469,553 8708,379 10493,764 местный бюджет
661,200 330,600 330,600 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.10.2019 № 3491 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОвершенствОвание 
транспОртнОгО Обслуживания населения муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2017–2020 гОды»
В целях обеспечения высокого уровня транспортного обслуживания населения, контроля за качеством пассажирских перево-
зок, стабильной работы пассажирского транспорта, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 
4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на 
территории муниципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016 № 
3209 (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 05.06.2017 № 1603, от 09.04.2018 № 871, от 13.07.2018 № 1947, от 
22.11.2018 № 3487), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«
«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования Программы в 2017-2020 годах составляет 9317,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 222,0 тыс. рублей;
2018 год – 5041,1 тыс. рублей;
2019 год – 2485,4 тыс. рублей;
2020 год – 1568,5 тыс. рублей.
Из общего объема средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 3452,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год всего – 222,0 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «ЦДСГПТ» – 222,0 тыс. рублей;
2018 год всего – 3230,0 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «ГЭЛУД» – 3230,0 тыс. рублей;
2019 год всего – 0,0 тыс. рублей;
2020 год всего – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема средства из иных источников финансирования (внебюджетные средства) – 5865,0 
тыс. рублей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год всего – 0,0 тыс. рублей;
2018 год всего – 1811,1 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «Горсвет» – 211,0 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1600,1 тыс. рублей;

2019 год всего – 2485,4 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики – 20,0 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1965,4 тыс. рублей;
Перевозчики – 500,0 тыс. рублей
2020 год всего – 1568,5 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики – 21,0 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1547,5 тыс. рублей.

».
1.2. В разделе 1 Программы «Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программ-

но-целевым методом» седьмой абзац дополнить текстом следующего содержания:
«В целях обеспечения высокого уровня транспортного обслуживания населения, контроля за качеством пассажирских пе-

ревозок, стабильной работы пассажирского транспорта необходимо приобретение навигационного оборудования (трекеров) и 
оснащение им транспортных средств, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего В том числе:

2017
год

2018 год 2019 год 2020
год

Всего, в том числе: 9317,0 222,0 5041,1 2485,4 1568,5
средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»,
из них:

3452,0 222,0 3230,0 0,0 0,0

МБУ города Магадана «ЦДСГПТ» 222,0 222,0 0,0 0,0 0,0
МБУ города Магадана «ГЭЛУД» 3230,0 0,0 3230,0 0,0 0,0
иные источники финансирования (внебюджетные средства),
из них:

5865,0 0,0 1811,1 2485,4 1568,5

МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики 252,0 0,0 211,0 20,0 21,0
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» 5113,0 0,0 1600,1 1965,4 1547,5
Перевозчики 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» в очередном финансовом году.

К реализации программных мероприятий возможно привлечение иных средств.».
1.4. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование транспорт-

ного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

 ПРИлОЖеНИе к постановлению мэрии города Магадана от 25.10.2019 № 3491
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017–2020 годы»

№№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации Участник, исполнитель
(получатель
денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего на 

2017-2020
годы

в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020

1. Приобретение (изготовление) информационных табличек с расписанием движе-
ния для размещения на остановочных пунктах

2017-2020 годы Мэрия города Магадана (МБУ города Магадана «ЦДСГПТ») 222,0 222,0 0,0 0,0 0,0 Местный бюджет
Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «Горсвет»), перевозчики 252,0 0,0 211,0 20,0 21,0 Иные источники

(внебюджетные средства)
1.1. Размещение информационных табличек с расписанием движения на 186 оста-

новочных пунктах
2017-2020 годы Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «Горсвет»), перевозчики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование в рамках 

текущей деятельности
Всего по п. 1 474,0 222,0 211,0 20,0 21,0 Всего, в т.ч.

222,0 222,0 0,0 0,0 0,0 Местный бюджет
252,0 0,0 211,0 20,0 21,0 Иные источники (внебюд-

жетные средства)
2. Приобретение (изготовление) остановочных павильонов (10 ед.) 2018 год Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «ГЭЛУД») 3230,0 0,0 3230,0 0,0 0,0 Местный бюджет
2.1. Установка остановочных павильонов 2018-2020 годы Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «ГЭЛУД») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование в рамках 

текущей деятельности
2.2. Проведение обследований улично-дорожной сети, промежуточных и конечных 

остановочных пунктов (разворотных площадок, заездных карманов, павильо-
нов и др.), разработка и реализация адресных мероприятий по их обустройст-
ву и содержанию

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, 
департамент САТЭК, МБУ города Магадана «ГЭЛУД», МБУ города Магадана 
«КЗХ», МБУ города Магадана «Горсвет», юридические и физические лица 
в соответствии с заключенными договорами, дающими право на размеще-
ние остановочных комплексов с объектами коммерческого использования

Финансирование в рамках 
текущей деятельности

Всего по п. 2 3230,0 0,0 3230,0 0,0 0,0 Всего, в т.ч.
3230,0 0,0 3230,0 0,0 0,0 Местный бюджет

3. Проведение исследований пассажиропотоков на городских маршрутах, анализ, 
обобщение данных для оптимизации городской маршрутной сети

2017-2020 годы МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана», Комитет по работе с 
хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

Финансирование в рамках 
текущей деятельности

4. Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение и применение опыта работы 
пассажирского транспорта в других городах

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках 
текущей деятельности

5. Проведение декад «Чистый автобус» 2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана 
совместно с департаментом САТЭК, УМВД России по Магаданской области

Финансирование в рамках 
текущей деятельности

6. Проведение конкурентных процедур по определению подрядчиков для выпол-
нения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом (автобусами) на действующих и вновь от-
крытых муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования «Город Магадан»

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках 
текущей деятельности

7. Разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Магадан»

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках 
текущей деятельности

8. Приобретение на условиях лизинга одного нового автобуса среднего класса для 
работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

2018-2020 годы Мэрия города Магадана (МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Ма-
гадана»)

5113,0 0,0 1600,1 1965,4 1547,5 Иные источники
(внебюджетные средства)

9. Приобретение навигационного оборудования (трекеров) и оснащение им транс-
портных средств, используемых на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок на территории муниципального образования «Город Магадан»

2019 год Перевозчики 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 Иные источники
(внебюджетные средства)

Итого по Программе 9317,0 222,0 5041,1 2485,4 1568,5 Всего, в т.ч.
3452,0 222,0 3230,0 0,0 0,0 Местный бюджет
5865,0 0,0 1811,1 2485,4 1568,5 Иные источники (внебюд-

жетные средства)

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости про-
извести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты 
аренды земельных участков. в противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с уче-
том пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001

ОКПО23412188
ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 
1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУкЦИОНА: 11 ДекАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 18 ОкТЯБРЯ 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 ДекАБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 

декабря 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных 

пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в го-
роде Магадане по улице Авиационной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031709:429

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управление, 
приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная

Площадь земельного 
участка:

410 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент за-
стройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный про-
цент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площад-
ки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 
50, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).

Технические 
условия под-
ключения (тех-
нологическо-
го присоеди-
нения) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям инже-
нерно-техни-
ческого обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-
66011): объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, воз-
можно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта в схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Го-
рячее водоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно от 
локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопроводу, на-
ходящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 5 куб. 
м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсутствует канали-
зация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». Для сбро-
са сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещенный в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий на-
селенных мест».

Срок действия 
технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных 

пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в го-
роде Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по ули-
це Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8

Площадь земельного 
участка:

1762 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии 
улиц – 5 м, красной линии проездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооруже-
ний до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические 
условия под-
ключения (тех-
нологическо-
го присоеди-
нения) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям инже-
нерно-техни-
ческого обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объ-
екты капитального строительства, планируемые на земельном участке, возможно при-
соединить к сетям централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии 
«Магаданская ТЭЦ» с общим разрешенным максимумом теплопотребления указанных 
объектов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 
6742): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное 
разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор 
в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-
5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия 
технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за под-
ключение:

Нет

Особые усло-
вия

На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 
156-Д, генерального плана муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земель-
ный участок расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструк-
туры, образуемой от объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защит-
ная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливае-
мая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду об-
итания и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. Ограничения 
хозяйственной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в са-
нитарно-защитной зоне установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской 
городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных 

пунктов) для строительства с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в го-
роде Магадане по улице кольцевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030302:178

Градостроительная 
зона

Зона промышленности ПР 301

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение зе-
мельного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица 
Кольцевая.

Площадь земельно-
го участка:

359 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными
участками:

Отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры 
разрешен-
ного стро-
ительства 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент за-
стройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 эта-
жей, максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных 
линий, минимальный процент озеленения – 20.

Т е х н и ч е -
ские усло-
вия подклю-
чения (тех-
нол огиче -
ского присо-
единения) 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства к сетям 
инженерно-
техническо-
го обеспече-
ния:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение 
объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи 
с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной 
способности магистральных тепловых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощ-
ности присоединенных тепловых потребителей над имеющейся технической возможностью Те-
плоснабжение объекта возможно организовать от локального источника с установкой котла на 
жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо по-
лучить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м 
в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-52, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к 
сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок дейст-
вия техни-
ческих усло-
вий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информа-
ция о плате 
за подклю-
чение:

Нет

Особые ус-
ловия

отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не 
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облагается).

Шаг аукциона: 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с 

кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв. м в городе Магадане в районе 
микрорайона снежный.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распо-
ряжение от 05 июля 2019 № 226-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый но-
мер земельного 
участка:

49:09:040101:1463

Территориальная 
зона

Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение 
земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный

Площадь земель-
ного участка:

10086 кв. м

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения

Граница со смеж-
ными земельны-
ми
участками:

Отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 25.12.2009 № 156-Д вид разрешенного использования земельного участка «спе-
циальная деятельность» предусматривает вид разрешенного использования объ-
екта капитального строительства «скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 Вете-
ринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Россий-
ской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для 
строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы прово-
дят органы местной администрации по представлению организации государствен-
ной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпиде-
миологического надзора. Учитывая, что по информации департамента САТЭК мэрии 
города Магадана (исх. № 1-2802 от 24.06.2019) формирование земельного участка 
49:09:040101:1463 носило частный характер и не осуществлялось по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, организация скотомогильника 
в границах рассматриваемого земельного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

П а р а м ет р ы 
разрешенно-
го строитель-
ства объекта 
капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озе-
ленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка 
не устанавливается (по заданию на проектирование).

Технические 
условия под-
ключения (тех-
нологического 
присоедине-
ния) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям инже-
нерно-техни-
ческого обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-
846/1): объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, не 
представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что земель-
ный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой органи-
зации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» котельной № 46. Теплоснабжения данно-
го объекта возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твер-
дом топливе, или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить 
технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализа-
ция (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 2371): Водопровод: в райо-
не земельного участка водопроводные сети отсутствуют. Место присоединения к водо-
проводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ми-
крорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотребление на хозяй-
ственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трас-
сы до точки подключения – 2500 м. При необходимости проектом предусмотреть ме-
роприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – 
в районе земельного участка канализационные сети отсутствуют. Место присоедине-
ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – микрорайон Снежный, КК-82, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 
2500 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок дейст-
вия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация 
о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требо-
вания к  зе-
м е л ь н о м у 
участку

отсутствуют

Особые усло-
вия

Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 298000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о пред-

мете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, 
а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; 
тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специ-
алист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Ма-
гадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за учас-

тие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков раз-

мещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных 
участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельно-
го участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 
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орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-
тие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-

смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допу-
скается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том 
же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в 
торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов 
он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в 
письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка 
претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 676
о проведении продажи муниципального имущества муниципально-

го образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемо-
го на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи му-
ниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, те-
лефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@
rts-tender.ru

1.1. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Форма проведения продажи 
муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме

Место подачи (приема) за-
явок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

25 октября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 
времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания по-
дачи (приема) заявок:

19 ноября 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому 
времени).

Дата определения участ-
ников:

21 ноября 2019 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому 
времени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведе-
ния продажи:

25 ноября 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому 
времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Транспортное средство ЛиАЗ 5292, 2006 года изготовления, наименование 
(тип ТС) автобус, идентификационный номер (VIN) XTY52920060000049, мо-
дель и № двигателя CAT 3126E ATAAC G3E01005, шасси (рама) № отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) № 049, цвет желтый, зеленый, тип двигателя дизель-
ный, паспорт транспортного средства 50 МH 526747, регистрационный знак C 
534MT49. В удовлетворительном техническом состоянии. В настоящее время 
используется по договору аренды. Обременение: договор аренды муниципаль-
ного имущества от 25.01.2019 № 3007.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке ры-
ночной стоимости указанного лота в размере 4679 руб.00 коп.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 15.10.2019 № 3349 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Цена минимального пред-
ложения:

120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Шаг понижения: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 12 000(двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объяв-
ленных в течение года, пред-
шествующего его продаже

Аукцион в электронной форме, назначенный на 09.10.2019, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной фор-

ме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также ин-
струкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе 
«Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо полу-
чить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем цен-
тре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального 
имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и 
времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-

дельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерально-

го закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сай-
те продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с 
порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация 
муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-ten-
der.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – 
консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Мага-
дана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении про-
дажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организато-
ру для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 

электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления 

должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшего-
ся лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при про-
ведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления 

электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения 
продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение 
одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и доку-
ментов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которо-
му организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-
та, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может 
быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального 
имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка под-
ается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
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тверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоя-

щем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-

тронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже 

посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обес-
печении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи га-
рантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организато-
ра продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: 
Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корре-
спондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гаран-
тийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического сче-
та _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претенден-
та.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-
стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного 
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задат-
ка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшими-
ся организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму 
внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор прода-
жи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в мест-
ный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 

указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца 
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журна-
лу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании 
участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отка-
за.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи 
посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в ин-
формационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имуще-
ства.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукцио-

на с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанно-
го времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствую-

щего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может 

быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, ко-

торый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или на-
именование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участни-

ком;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном 

сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном со-
общении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 
аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной 
ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о 
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры про-
дажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, мини-
мальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене перво-
начального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фик-
сируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов про-
дажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах та-
кой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени по-
лучения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного пред-
ложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несосто-

явшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний

и.о. главы МО «Город Магадан»,
мэра города Магадана

_______________ Малашевский А.в.
«28» октября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 116 от 23.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 23 октября 2019 года в здании муниципального бюд-
жетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» пгт. Сокол, (ул. Гагарина, 13а).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-
ект решения рассмотрен в полном объеме.

в повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний

Аргументированые рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Предлагается одобрить представленный про-

екта решения Магаданской городской Думы
Организатором публичных слушаний рекомендовано учесть данное 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ А.в. лИТУев 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний

и.о. главы МО «Город Магадан»,
мэра города Магадана

_______________ Малашевский А.в.
«28» октября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 117 от 23.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 23 октября 2019 года в здании

МАУК города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт.Уптар, ул. Красноярская, 10).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-

ект решения рассмотрен в полном объеме.

в повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний

Аргументированые рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ А.в. лИТУев 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний

и.о. главы МО «Город Магадан»,
мэра города Магадана

_______________ Малашевский А.в.
«28» октября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 118 от 24.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 24 октября 2019 года в малом зале МАУК города Ма-
гадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-
ект решения рассмотрен в полном объеме.

в повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний

Аргументированые рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ А.в. лИТУев 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных участках на территории муниципального 

образования «Город Магадан».
№ лота Наименование лота Дата и место проведения аукцио-

на (рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе)

Количество
поданных
заявок

Индивидуальные предпринима-
тели / юридические лица, при-
знанные участниками аукциона

Ежемесячная 
цена по дого-
вору

ФИО индивидуального предпринимателя или наименование
юридического лица, предложивший наибольший размер ежеме-
сячной платы по договору / единственного участника аукциона

1 Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в го-
роде Магадане, Колымское шоссе, дом 11-а (в районе 31 квартала – место № 3) (учет-
ный номер места размещения НТО –80)

25 октября 2019 г. г. Магадан, пл. 
Горького, д. 1 (рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе)

1 ИП Зверева
Лариса Дмитриевна

6662,20 руб. ИП Зверева Лариса Дмитриевна
(единственный участник аукциона)

средством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещает-
ся следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 

3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «лич-

ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а так-
же к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и подан-
ные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представив-

ший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предло-

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое 

имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в 

день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претен-

дентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имуще-

ства без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотре-
ния зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмо-
трению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени под-

писания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без 

объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи 

муниципального имущества в электронной форме в установленном законодательством порядке в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного 

предложения, продажи без объявлений цены.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируют-
ся продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безна-
личном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 
(пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 
410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (пе-
редаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом 
налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми аген-
тами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму на-
лога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допуска-
ется. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том 
же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие 
в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размеще-
ния таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял не ме-
нее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публично-
го предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения 
продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-
пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, ми-
крорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин РФ с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офици-
ального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации 

может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину 

однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного поль-
зования земельным участком. Площадь земельного участка не может 
превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше ука-
занного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти 
граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из 
расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00

_______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (на-

дальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раз-

дела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – 
скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгене-
рированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожи-
дание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспе-
чит постановку земельного участка на учет и направит договор безвоз-
мездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вес-
тись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведо-
мить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разре-
шенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 

со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного поль-

зования земельным участком Вы получаете право подать в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО сейЧАс, кАк ПОлУЧИТЬ БесПлАТНО 
ЗеМелЬНЫй УЧАсТОк НА ДАлЬНеМ вОсТОке

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУеТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномочен-
ный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные 
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земель-
ных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земель-
ные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, 
правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном 
занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях за-
нятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физи-
ческих и юридических лиц, права на которые не оформлены в установ-
ленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. 
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: 
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедель-
ник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 

каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-
зания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в 
сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУеТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Де-
партамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком деклараций об использовании соответствующего земельно-
го участка.

всю дополнительную информацию
вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент сАТЭк мэрии города Магада-

на: пр. к. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, 
среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
____________________________________________________

вНИМАНИе!
ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ МНОГОДеТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных 
граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магадан-
ской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земель-
ных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на пре-
доставление земельного участка (далее – согласие) в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения земельного участка в тече-
ние 30 календарных дней со дня официального опубликования переч-
ня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином од-
новременно на несколько земельных участков, включенных в перечень 
земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участ-
ков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной 
форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного до-
кумента (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления зе-
мельных участков – с 03.10.2019 года по 01.11.2019 года.

всю дополнительную информацию
вы можете получить у специалистов департамента 

сАТЭк мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального 

образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в 
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их грани-
цах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и 
т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за 
пределами границ, которые определены и закреплены в установлен-
ном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседне-
го) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка являет-
ся наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих 
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких докумен-
тов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного 
участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование земли в Российской Федера-
ции является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях занятие земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легали-
зации земельных участков, находящихся в фактическом пользо-
вании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 
7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-
зания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в 
сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участ-

ков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в 

городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использовани-
ем – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в го-
роде Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многок-
вартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – деловое управ-
ление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – магазины в городе 
Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Ма-
гадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 
для размещения объекта, предназначенного для производства, хране-

ния и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (тепли-
цы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для 
строительства объекта торгового назначения (здание магазина продо-
вольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание ав-
тотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основ-
ной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, ком-
мунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее 
образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве 
аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– площадью 1501 кв.м с кадастровым номером 49:09:031708:384 в 
городе Магадане по улице Молодежной.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 31.10.2019 года по 29.11.2019 года.

  ___________________________________________________
О возможности предоставления гражданам 

на праве аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1265 кв.м с кадастровым номером 49:09:030915:9 в го-
роде Магадане в районе Новой Веселой;

– площадью 662 кв.м с кадастровым номером 49:09:030904:52 в го-
роде Магадане в районе Кожзавода;

– площадью 1435 кв.м с кадастровым номером 49:09:030922:284 в 
городе Магадане по улице Аммональной, дом 18.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по заключению договора аренды такого 
земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 31.10.2019 года по 29.11.2019 года.

 _______________________________________________________
О возможности предоставления гражданам на праве 

аренды земельных участков для ведения садоводства:
– площадью 810 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:83 в го-

роде Магадане в районе автодрома;
– площадью 289 кв.м с кадастровым номером 49:09:031901:9 в горо-

де Магадане в районе 16 км Основной трассы;
– площадью 761 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:423 в го-

роде Магадане в микрорайоне Солнечный.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 

основании указанной выше информации, подают заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по заключению договора аренды такого 
земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 31.10.2019 года по 29.11.2019 года.

О возможности предоставления гражданам 
на праве аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства:
– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031602 в соот-

ветствии со схемой № 252-2019 от 21.10.2019 года в городе Магадане 
в районе улицы Арманской.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 31.10.2019 года по 29.11.2019 года.
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ОВЕН
У Овнов на этой 
неделе предвидит-
ся рост творческой 
составляющей . 
Есть шанс на до-
стижение успеха 

в делах, имеющих креативный 
характер. Не стоит что-то кар-
динально менять в столь важ-
ных сферах, как карьера или 
финансы. Особенно актуально 
для тех, кто недоволен нынеш-
ней должностью.

ТЕЛЕЦ
Тельцы вряд ли по-
лучат возможность 
осуществить завет-
ную цель. Скорее 
всего, этому поме-

шают неблагоприятные обсто-
ятельства или отсутствие под-
держки от человека, на которо-
го всецело рассчитывали. Ком-
пенсацией за неприятности мо-
жет стать ценный подарок, полу-
ченный от близкого члена семьи.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой 
неделе не смогут 
на 100% поверить 
какому-то человеку. 
Возможно, речь об 

особе, которая сделает заманчивое 
предложение, связанное с бизне-
сом или с работой. Нельзя исклю-
чать, что порадуют младшие чле-
ны семьи или старшие родствен-
ники согласятся финансово под-
держать ваши инициативы.

 РАК
Раки на этой не-
деле могут по-
чувствовать лич-
ную симпатию к 
человеку, которо-

го всегда считали просто зна-
комым. Этот прогноз актуа-
лен и для семейных людей. 
Сделайте все, чтобы как мож-
но скорей навести порядок в 
собственных мыслях. Не же-
лательно потакать любого 
рода слабостям или порокам.

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле не застрахо-
ваны от житей-
ских невзгод. Воз-
можно, сломает-

ся какой-то прибор, произойдет 
протечка водопроводного кра-
на или поступит новость о том, 
что существенно возросла пла-
та за аренду жилплощади. По-
зитивные события предвидятся 
во всем, что связано с бизнесом 
или с профессией.  

ДЕВА
Девы на этой неделе 
могут почувствовать 
снижение жизнен-
ных сил. Причиной 
тому станет какой-

то недуг (возможно, простудное за-
болевание). Отложите дела, требую-
щие колоссальных энергозатрат. Ес-
ли нет возможности отправиться 
на больничный, работайте с мини-
мальной нагрузкой. В ближайшие 
дни не предвидится переживаний, 
связанных с финансовой сферой.

ВЕСЫ
Некоторые Весы на 
этой неделе раскро-
ют в себе какой-то 
талант. Возможно, 
если развивать этот 
дар, появится шанс 

разбогатеть или прославиться. 
Это потом, а пока особого внима-
ния, вероятно, потребует одновре-
менно и работа, и личная жизнь. 
Выделите основную проблему, 
подумайте, как ее устранить, и ни 
в коем случае не паникуйте. 

СКОРПИОН
У Скорпионов на 
этой неделе мо-
гут появиться но-
вые обязанности, 
связанные с биз-

несом или работой. Предвидит-
ся утомительная суета, много 
поездок и встреч, в ходе кото-
рых придется проявить навы-
ки дипломатии. В семейных де-
лах, вероятно, не появится осо-
бых проблем.
      СТРЕЛЕЦ

Стрельцам эта не-
деля обещает пода-
рить эмоциональ-
ный релакс. И до-
ма, и на работе не 

предвидится ситуаций, из-за ко-
торых придется паниковать. Бу-
дет полезно вернуться к делам, 
на которые постоянно не хвата-
ет свободного времени. Особен-
но актуально для тех Стрельцов, 
кто занимается творчеством.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой 
неделе могут по-
чувствовать небы-
валый трудовой эн-
тузиазм. Это отлич-

ное подспорье для выполнения 
дел, которые раньше казались 
непосильно тяжелыми. Избегай-
те чрезмерной нагрузки в спор-
те и в домашних делах. Одино-
ким представителям этого знака 
следует поработать над уникаль-
ным стилем.
       ВОДОЛЕЙ

У Водолеев пред-
видится немало 
поездок, ответ-
ственных дел и 
важных перего-

воров. Тем, кто вышел на пен-
сию или находится в отпуске, 
вероятно, придется суетиться 
по вине бесконечных домаш-
них забот. Лишь к выходным 
обстановка станет чуть менее 
напряженной. Позвольте себе 
качественно отдохнуть. 
  РЫБЫ

Рыбам не реко-
мендуется тра-
тить эту неде-
лю на споры с 
семьей. Скорее 

всего, вопрос, вызывавший 
стойкие разногласия, так и 
останется нерешенным. Зай-
митесь собой. Есть смысл по-
сетить популярные торговые 
сети в поисках осеннего гар-
дероба и прочих полезных 
покупок. 

ГОРОСКОП 
с 4 по 10 ноября
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
31
31

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

11.11
22.43

11.52
23.16

12.34
23.54

13.22
––

0.38
14.20

1.34
15.30

2.49
16.49

4.7
4.8

4.5
4.8

4.3
4.6

4.0
––

4.4
3.8

4.1
3.7

3.8
3.7

4.31
16.42

5.09
17.13

5.48
17.47

6.30
18.26

7.20
19.20

8.22
20.40

9.43
22.44

0.3
1.8

0.3
2.0

0.5
2.2

0.7
2.4

1.0
2.5

1.3
2.6

1.6
2.5

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

8 НОЯБРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 19.00.

9 НОЯБРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 18.00.

10 НОЯБРЯ –
бизнес–комедия с одним 

перерывом на буфет
 «ДЕЛЕЦ» 

(12+)
Начало в 18.00.

14 НОЯБРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

15 НОЯБРЯ –
блюз в 2-х действиях

 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(18+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Люблю заходить в оперу.

– Ого, ты такой интеллигент-
ный.

– Ну, наверное, хотя вроде 
обычный браузер...

☺☺☺
Из чата фрилансеров:
– Странный наверное вопрос, 
но где искать заказчиков?
– До заказа или после?

☺☺☺
– Лентяйничаешь?
– Относительно.
– Это как?
– Лежу на диване, но наготове.

☺☺☺
– Ты зачем это сделала?
– Что из того, что я сделала, 
зачем?

☺☺☺
– Что-то эта Мона Лиза меня 
не впечатляет.
– Послушай, парень, она за 
время своего существования 
уже стольких людей впечатли-
ла, что теперь сама выбирает, 
кого впечатлять, а кого нет.

☺☺☺
Звонок по телефону:
– Алло.
Ответ:
– И тебе алло, добрый чело-
век!

☺☺☺
Досада после внезапного 
всплеска радости – утонченное 
издевательство!
Поэтому нацарапал на старой 
банковской карте неправиль-
ный код и оставил у банкома-
та.

☺☺☺
– Сань, дай денег взаймы, а то 
я с Пашей поссорился...
– А когда отдашь?
– Руслан, дай денег взаймы, а 
то я с Саней поссорился.

☺☺☺
С точки зрения пешехода, большая 
пробка – это лишь возможность 
спокойно перейти дорогу. Причем 
в любом месте!

☺☺☺
Если вам нечем заняться в 
пробке, можно продать ма-
шину и купить автомобиль 
поближе к светофору...

☺☺☺
– Доктор, я последовал вашему 
совету и стал играть в настоль-
ный теннис.

– Отлично! Как результаты?

– Минус 1,5 кг за неделю!

– Мало! Очень мало! Я сгоняю по 
1 кг в день!

– Не может быть?! Как?!

– Я играю один.

☺☺☺
Подходит мужик к воротам сво-
его соседа и стучится. Стучит, 
стучит, никто не отвечает. Сту-
чит сильнее. К воротам тихо 
подходит собака и говорит:
– Мужик, не стучи, никого до-
ма нет.
Мужик падает в обморок. Потом 
приходит в себя, смотрит на со-
баку и говорит:
– Ты чего, собака, гавкать не 
умеешь?
Собака отвечает:
– Умею, но не хотела тебя пу-
гать...

☺☺☺
Если в гостях вам намекнули, что 
вы засиделись, то лучше прилечь, 
чтобы не нервировать обеспоко-
енных хозяев.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». На-
правляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

Магадан осенний

Фото: Валерий ОСТРИКОВ


